
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета 

Сысертского городского округа иным некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющим социально значимые направления деятельности на 

возмещение затрат, связанных с деятельностью добровольной пожарной 

дружины 

 

В соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами                       

от 6 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 6 мая 2011 года № 100-ФЗ                                 

«О добровольной пожарной охране», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1) Порядок предоставления субсидии из бюджета Сысертского 

городского округа иным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 

социально значимые направления деятельности на возмещение затрат, 

связанных с деятельностью добровольной пожарной дружины (приложение                

№ 1); 

2) состав комиссии по предоставлению субсидии из бюджета 

Сысертского городского округа иным некоммерческим организациям,                      

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
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осуществляющим социально значимые направления деятельности                                

на возмещение затрат, связанных с деятельностью добровольной пожарной 

дружины (приложение № 2). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 22.12.2016 № 3576 «Об утверждении 

порядка предоставления субсидии из бюджета Сысертского городского округа 

иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, осуществляющим социально значимые 

направления деятельности на возмещение затрат, связанных с деятельностью 

добровольной пожарной дружины» с изменениями внесенными 

постановлениями Администрации Сысертского городского округа                               

от 07.03.2017 № 558, от 05.03.2018 № 476. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   

на Первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 

С.О. Воробьева. 

5. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа 

(сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

Сысертского городского округа 

от __________ № ____________ 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии из бюджета Сысертского городского округа иным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, осуществляющим социально значимые 

направления деятельности на возмещение затрат, связанных с деятельностью 

добровольной пожарной дружины 

 

I. Общие положения  

 

1. Порядок предоставления субсидии из бюджета Сысертского 

городского округа иным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 

социально значимые направления деятельности на возмещение затрат, 

связанных с деятельностью добровольной пожарной дружины (далее –Порядок) 

разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 6 мая 2011 года 100-ФЗ «О добровольной пожарной 

охране», Законом Свердловской области от 12.07.2011 № 71-ОЗ                                 

«О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области», 

Уставом Сысертского городского округа. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке: 

Участники отбора - иные некоммерческие организации, не являющиеся 

государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющие 

социально значимые направления деятельности, связанные с деятельностью 

добровольных пожарных дружин, добровольных пожарных команд                              

на территории Сысертского городского округа и отвечающие соответствующим 

требованиям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка. 

Организатор отбора – Администрация Сысертского городского округа. 

Субсидия - средства бюджета Сысертского городского округа, 

предоставляемые получателю субсидии на цели, предусмотренные настоящим 

Порядком. 

Получатели субсидий - иные некоммерческие организации,                                 

не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющие социально значимые направления деятельности, связанные                

с деятельностью добровольных пожарных дружин, добровольных пожарных 

команд на территории Сысертского городского округа и отвечающие 
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соответствующим требованиям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка, 

прошедшие отбор и имеющие право на получение субсидий. 

3. Целью предоставления субсидии в рамках реализации 

подпрограммы 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Сысертского городского округа» муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского 

городского округа до 2025 года» является создание и поддержка общественных 

объединений пожарной охраны, осуществляющих деятельность на территории 

Сысертского городского округа. 

4. Предоставление Субсидий осуществляется за счет средств бюджета 

Сысертского городского округа в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением Думы Сысертского городского округа о бюджете 

Сысертского городского округа на текущий финансовый год и плановый 

период в соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу 0300 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 

0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность», целевой статье 0320322700 

«Финансовое обеспечение деятельности общественных объединений пожарной 

охраны, в сфере пожарной безопасности на территории Сысертского 

городского округа», виду расходов 630 «Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 

государственных корпораций (компаний), публично –правовых компаний», в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 

порядке Главному распорядителю средств бюджета Сысертского городского 

округа на текущий финансовый год и плановый период. 

Главным распорядителем выделяемых средств бюджета Сысертского 

городского округа, направляемых на предоставление субсидии, является 

Администрация Сысертского городского округа.  

5. Получателем субсидии могут быть иные некоммерческие 

организации, не являющиеся государственными (муниципальными) 

учреждениями, осуществляющие социально значимые направления 

деятельности, связанные с деятельностью добровольных пожарных дружин, 

добровольных пожарных команд на территории Сысертского городского округа 

и отвечающие соответствующим требованиям, указанным в пункте 9 

настоящего Порядка. 

6. Субсидии предоставляются по результатам отбора, проводимого 

посредством запроса предложений (заявок) (далее-отбор). 

 

II. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления 

субсидий 

 

7. Получатели субсидий определяются на основании результатов 

отбора заявок, поступивших в адрес организатора отбора в результате запроса 

предложений. 
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Отбор проводится на основании предложений (заявок), направленных 

участниками отбора в адрес организатора отбора для участия в отборе, исходя 

из соответствия получателей субсидий требованиям настоящего Порядка. 

8. Организатор отбора организует работу по размещению объявления 

о проведении отбора на официальном сайте Сысертского городского округа в 

сети «Интернет» (http://admsysert.ru/), а также на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – единый портал) (при наличии технической 

возможности) не позднее пяти рабочих дней, от даты утверждения настоящего 

Порядка с указанием: 

- сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи 

(приема) предложений (заявок) участников), которые не могут быть меньше 30 

календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении 

отбора; 

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной 

почты организатора отбора; 

- результатов предоставления Субсидий в соответствии с пунктом 30 

настоящего Порядка; 

- сетевого сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора; 

- требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 9 настоящего 

Порядка и перечня документов, представляемых участниками для 

подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

- порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора и требований, 

предъявляемых к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых 

участниками отбора, в соответствии с пунктами 10 - 12 настоящего Порядка; 

- порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядка 

возврата предложений (заявок) участников отбора, определяющего, в том числе 

основания для возврата предложений (заявок) участников отбора, порядка 

внесения изменений в предложения (заявки) участников отбора; 

- правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора 

в соответствии с пунктами 14, 15, 16, 18 настоящего Порядка; 

- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 

предоставления; 

- срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен 

подписать соглашение о предоставлении Субсидий (далее - Соглашение); 

- условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся                 

от заключения Соглашения; 

- даты размещения результатов отбора на официальном сайте 

Сысертского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://admsysert.ru/, которая не может быть позднее                   

14 календарных дней со дня определения победителя отбора. 

http://admsysert.ru/
http://admsysert.ru/
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9. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать 

участник отбора на 1-е число месяца, предшествующему месяцу проведения 

отбора:  

- у участника должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет Сысертского городского округа субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Сысертского 

городского округа; 

- участники - некоммерческие организации не должны находиться в 

процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 

другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 

процедура банкротства, деятельность участника не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- участники не должны являться иностранными юридическими лицами, а 

также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утвержденный 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов; 

- участники не должны получать средства из бюджета Сысертского 

городского округа, из которого планируется предоставление субсидий в 

соответствии с настоящим Порядком, на основании иных правовых актах 

Сысертского городского округа на цели, установленные настоящим Порядком; 

- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица и 

осуществление деятельности на территории Сысертского городского округа. 

10. Для участия в отборе участники отбора направляют предложение 

(заявку) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, которая 

включает, в том числе согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 

участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении (заявки), 

иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором 

с приложением следующих документов: 

1) сметы расходов, содержащей направления расходов с разбивкой по 

кварталам, предусмотренные настоящим Порядком, с приложением 

пояснительной записки или расшифровки к смете; 

2) копии учредительных документов, заверенные руководителем 

организации; 

3) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица, заверенная руководителем организации; 
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4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

либо ее копию, выданную уполномоченным органом, со сроком действия, не 

превышающим 2 месяца с момента ее выдачи, заверенную руководителем 

организации; 

5) справка об отсутствии задолженности по налоговым платежам в 

бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и 

внебюджетные фонды по состоянию на 1 января текущего года и последнюю 

отчетную дату; 

6) выписка из реестра добровольных пожарных дружин. 

11. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка должны быть 

выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без исправлений, 

неустановленных сокращений и формулировок, допускающих двоякое 

толкование. 

12. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, 

направляются с сопроводительным письмом, которое составляется в 2 

экземплярах в произвольной форме, на бумажном носителе нарочным способом 

по адресу: 624021, Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина,                    

дом 35. 

13. Документы в день поступления подлежат регистрации в Журнале 

регистрации предложений (заявок). Запись регистрации включает в себя: номер 

по порядку, дату, время подачи документов, подпись и расшифровку подписи 

лица, вручившего заявку лицу, осуществляющему прием заявок. 

14. Участник отбора может подать не более одного предложения (заявки) 

на участие в отборе. В случае подачи участником отбора более одного 

предложения (заявки), принимается предложение (заявка), поданная первой по 

дате и времени. 

15. Процедура отбора осуществляется комиссией по предоставлению 

субсидии из бюджета Сысертского городского округа иным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, осуществляющим социально значимые направления 

деятельности на возмещение затрат, связанных с деятельностью добровольной 

пожарной дружины (далее – Комиссия), состав которой утверждается 

Постановлением Администрации Сысертского городского округа. 

Заседание Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя Комиссии. 

16. В течение 3 рабочих дней после окончания приема предложений 

(заявок) организатор отбора осуществляет проверку представленных 

документов в составе заявок и направляет их в Комиссию для рассмотрения и 

оценки предложений (заявок). 

17. Комиссия в течение 2 рабочих дней после получения документов                  

от организатора отбора рассматривает предоставленные документы и 

принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении субсидии. 

Решение Комиссии оформляется протоколом. 



8 

 

18. Основаниями для отклонения предложений (заявок) участников 

отбора на стадии рассмотрения и оценки предложений (заявок) являются: 

- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в 

пунктах 5, 9 настоящего Порядка; 

- непредставление (представление не в полном объеме) поданных 

участником отбора предложений (заявок) документов, перечисленных в пункте 

10 настоящего Порядка, и установленным в нем требованиям; 

- недостоверность представленной участником отбора информации, в том 

числе информации о месте нахождения и адресе некоммерческой организации; 

- подача участником отбора предложения (заявки) после даты и (или) 

времени, определенных для подачи предложений (заявок). 

19. Участник вправе отозвать или изменить свою заявку до истечения 

срока приема заявок. 

 Документы, поданные в составе изменений в заявку, являются частью 

заявки. В связи с этим необходимость подавать повторно полный комплект 

документов при внесении изменений в заявку отсутствует. 

При этом Комиссия отклоняет заявку на участие в отборе, только если 

участник, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику отбора, 

указанным в пункте 9 настоящего Порядка, или такая заявка признана не 

соответствующей требованиям, указанным в пункте 10 настоящего Порядка. 

20. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения, 

заключенного между Главным распорядителем и Получателем субсидии в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом Финансового 

управления Администрации Сысертского городского округа от 21.04.2021 № 4 

«Об утверждении типовой формы договора (соглашения) о предоставлении 

субсидии (гранта в форме субсидии) из бюджета Сысертского городского 

округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с 

пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и признании утратившим силу отдельных приказов 

Финансового управления Администрации Сысертского городского округа». 

21. На официальном сайте Сысертского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://admsysert.ru/ не позднее 14 календарных дней от даты определения 

победителя отбора размещается информация о результатах рассмотрения 

предложений (заявок), включающая сведения: 

- дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок) 

участников отбора; 

- информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были 

рассмотрены; 

- информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 

объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие 

предложения (заявки); 

http://admsysert.ru/
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- наименование Получателя (Получателей) субсидии (субсидий), с 

которым заключается Соглашение, и размер предоставляемых субсидий. 

22. Организатор отбора объявляет проведение дополнительного отбора 

некоммерческих организаций на предоставление субсидий из бюджета 

Сысертского городского округа иным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющим социально значимые направления деятельности на 

возмещение затрат, связанных с деятельностью добровольной пожарной 

дружины (далее - дополнительный отбор) в случаях: 

1) отсутствия поданных предложений (заявок) для отбора 

некоммерческих организаций в целях предоставления в текущем году субсидий 

из бюджета Сысертского городского округа иным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, осуществляющим социально значимые направления 

деятельности на возмещение затрат, связанных с деятельностью добровольной 

пожарной дружины; 

2) отказа участника отбора от подписания Соглашения; 

3) наличия остатка бюджетных ассигнований, предусмотренных 

решением Думы Сысертского городского округа о бюджете Сысертского 

городского на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с 

ведомственной структурой расходов по разделу 0300 «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 0310 «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность», целевой статье 0320322700 «Финансовое 

обеспечение деятельности общественных объединений пожарной охраны, в 

сфере пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа», 

виду расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 

(компаний), публично-правовых компаний»; 

4) доведения до Главного распорядителя дополнительных бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением Думы Сысертского городского 

округа о бюджете Сысертского городского округа на текущий финансовый год 

и плановый период в соответствии с ведомственной структурой расходов по 

разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность», подразделу 0310 «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность», целевой статье 0320322700 «Финансовое обеспечение 

деятельности общественных объединений пожарной охраны, в сфере пожарной 

безопасности на территории Сысертского городского округа», виду расходов 

630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 

(компаний), публично-правовых компаний», в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных в установленном порядке Главному распорядителю. 
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Решение о проведении дополнительного отбора принимается 

организатором отбора в виде издания постановления Администрации 

Сысертского городского округа с указанием сроков проведения 

дополнительного отбора. 

Дополнительный отбор осуществляется в соответствии с пунктами 7 - 21 

настоящего Порядка. 

 

III. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

23. Условием предоставления субсидий является: 

1) получатель субсидии должен соответствовать требованиям, указанным 

в п. 5, 9 настоящего Порядка на 1-е число месяца, предшествующего, месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии на 

текущий финансовый год. 

2) представление получателем субсидии документов, указанных в пункте 

10 настоящего Порядка. 

24. Субсидия предоставляется на возмещение расходов, связанных с: 

1) осуществлением общественным объединением добровольной 

пожарной охраны организации деятельности добровольных пожарных дружин, 

осуществляющих деятельность на территории Сысертского городского округа. 

2) обеспечением деятельности добровольных пожарных дружин 

общественного объединения добровольной пожарной охраны, 

осуществляющих деятельность на территории Сысертского городского округа; 

3) возмещение расходов на содержание внештатного инструктора по 

пожарной профилактике. 

Объем субсидии определяется в соответствии с Методикой расчета 

объема субсидии, предоставляемой общественным объединениям 

добровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории 

Сысертского городского округа согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку. 

25. Размер субсидии устанавливается исходя из расчета расходов на 

проведение соответствующих мероприятий. В случае, если расходы на 

проведение соответствующих мероприятий, превышают размер субсидии, 

запрашиваемой Получателем субсидии, субсидия предоставляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы Сысертского 

городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период. 

В случае если совокупный объем запрашиваемых Субсидий превышает 

объем бюджетных ассигнований на предоставление Субсидий, 

предусмотренных в решении Думы Сысертского городского округа о бюджете 

Сысертского городского округа на текущий финансовый год и плановый 

период, то сумма предоставляемых Субсидий для каждой некоммерческой 

организации уменьшается пропорционально объему средств, 

предусмотренному в решении о бюджете Сысертского городского округа на 

текущий финансовый год и плановый период. 
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26. В течение 2 рабочих дней после даты рассмотрения Комиссией 

предложений (заявок) протокол направляется Главному распорядителю для 

заключения Соглашения с Получателем субсидии. 

27. Соглашение должно быть заключено не позднее 20 рабочих дней 

после подписания протокола всеми членами Комиссии. 

В случае не подписания Получателем субсидии Соглашения в срок, 

указанный в первом абзаце настоящего пункта, Получатель субсидии 

признается уклонившимся от заключения Соглашения. 

28. В Соглашение включается условие о том, что в случае уменьшения 

Получателю субсидий ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии, а также увеличения размера Субсидии при наличии 

неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 4 

настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления Субсидий 

в размере, определенном в Соглашении, согласовываются новые условия 

Соглашения, либо Соглашение расторгается при не достижении согласия по 

новым условиям. 

29. Показателями результативности использования Субсидий являются 

количество проведенных мероприятий в области пожарной безопасности и 

проведении аварийно-спасательных работ на территории Сысертского 

городского округа. 

30. Перечисление Субсидий осуществляется Главным распорядителем в 

соответствии со статьей 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

путем перечисления денежных средств Получателю субсидии на лицевой счет, 

открытый в Финансовом управлении Администрации Сысертского городского 

округа, в отношении которого принято решение о предоставлении Субсидий. 

Главный распорядитель на основании заключенного Соглашения 

ежеквартально равными долями перечисляет Субсидии на лицевой счет, 

открытый в Финансовом управлении Администрации Сысертского городского 

округа в течение десяти рабочих дней с момента заключения Соглашения, за 

последующие кварталы в течение десяти рабочих дней с момента 

предоставления Получателем субсидии отчета об использовании Субсидий за 

предыдущий квартал по форме, установленной в приложении к Соглашению. 

В случае наличия остатка Субсидий на отчетную дату за первый - третий 

квартал средства Субсидий используются в последующие периоды на те же 

цели. 

 

IV. Требования к отчетности 

 

31. Порядок, сроки и формы предоставления Получателем субсидии 

отчетности об использовании Субсидии и достижении показателей 

результативности предоставления Субсидии устанавливаются Соглашением, 

заключаемым между Главным распорядителем и Получателем субсидии в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом Финансового 

управления Администрации Сысертского городского округа от 21.04.2021 № 4 
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«Об утверждении типовой формы договора (соглашения) о предоставлении 

субсидии (гранта в форме субсидии) из бюджета Сысертского городского 

округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с 

пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и признании утратившим силу отдельных приказов 

Финансового управления Администрации Сысертского городского округа». 

32. Секретарь Комиссии в течение 3 рабочих дней с момента поступления 

отчетности готовит заключение о выполнении (невыполнении) значений 

результатов предоставления Субсидии и значений показателей, необходимых 

для достижения результатов предоставления Субсидии и направляет в 

Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа. 

33. При невыполнении значений результатов предоставления Субсидии и 

значений показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления Субсидии, Субсидии в последующие кварталы не 

перечисляется до момента внесения изменений в Соглашение, о чем секретарь 

Комиссии уведомляет Получателя субсидии. 

 

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 

 

34. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления Субсидий Получателям субсидий осуществляется Главным 

распорядителем, органами муниципального финансового контроля в 

соответствии с действующим законодательством. 

35. Порядок возврата Субсидий в бюджет Сысертского городского округа: 

1) Субсидии подлежат возврату в бюджет Сысертского городского округа 

в следующих случаях: 

- нарушения Получателями субсидий условий, порядка и целей, 

установленных при их предоставлении, выявленных по фактам проверок, 

проведенных Главным распорядителем, органами муниципального 

финансового контроля в размере суммы средств Субсидии за мероприятия, в 

отношении которых были установлены факты нарушений. По окончании 

проверки составляется акт проверки, направляется Получателю субсидии, в 

соответствии с которым Получатель субсидии осуществляет возврат Субсидии 

в течение семи рабочих дней со дня получения акта проверки; 

- отказа в предоставлении документов для осуществления проверки 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий в размере 

суммы средств Субсидии, перечисленных Получателю субсидии, на дату 

проведения проверки. По окончании проверки составляется акт об отказе 

предоставления документов, направляется Получателю субсидии, в 

соответствии с которым Получатель субсидии осуществляет возврат Субсидии 

в течение семи рабочих дней со дня получения акта проверки; 
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- не достижения результата предоставления Субсидии за текущий год, в 

объеме, равном разнице между суммой предоставленной Субсидии и суммой 

Субсидии за фактически проведенные мероприятия в текущем году, 

установленные Соглашением, в срок не позднее 27 декабря текущего 

финансового года; 

- неиспользованные по состоянию на 25 декабря текущего финансового 

года Субсидии, в случае достижения результатов выполнения мероприятий, 

установленных Соглашением, подлежат возврату в бюджет Сысертского 

городского округа в объеме, равном разнице между суммой предоставленной 

Субсидии и суммой Субсидии за фактически проведенные мероприятия в 

текущем году, в срок не позднее 27 декабря текущего финансового года. 

36. Средства, полученные в форме Субсидий, носят целевой характер и не 

могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных 

средств является основанием применения мер ответственности, 

предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидии 

из бюджета Сысертского городского 

округа иным некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, осуществляющим 

социально значимые направления 

деятельности на возмещение затрат, 

связанных с деятельностью 

добровольной пожарной дружины 

 

Заявка 

____________________________________________________________ 

(наименование и место нахождения некоммерческой организации) 

 

для отбора некоммерческих организаций в целях предоставления в ____ году 

субсидии из бюджета Сысертского городского округа некоммерческих 

организаций, не являющиеся государственными (муниципальными) 

учреждениями, осуществляющих социально значимые направления 

деятельности, связанные с деятельностью добровольных пожарных дружин, 

добровольных пожарных команд на территории Сысертского городского 

округа. 

 

Руководитель некоммерческой организации 

Наименование должности  

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Адрес электронной почты  

Номер телефона  

Некоммерческая организация 

Полное наименование  

Почтовый адрес  

Номер телефона  

Адрес электронной почты  

Численность работников, всего  

Мероприятия в области пожарной безопасности и проведении аварийно-
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спасательных работ на территории Сысертского городского округа. 

 

Запрашиваемый размер субсидии из 

бюджета Сысертского городского округа на 

реализацию мероприятий в области 

пожарной безопасности и проведении 

аварийно-спасательных работ на 

территории Сысертского городского 

округа, в том числе по мероприятиям: 

 

1. Мероприятие  

2. Мероприятие  

...  

 

Приложение: документы в соответствии с пунктом 10 Порядка. 
 

С условиями предоставления субсидии из бюджета Сысертского 

городского округа на возмещение затрат, связанных с деятельностью 

добровольных пожарных дружин, добровольных пожарных команд на 

территории Сысертского городского округа, ознакомлен и согласен. 

 

На публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации об участии в отборе, о подаваемом предложении 

(заявке), иной информации, связанной с соответствующим отбором согласен. 

 

Руководитель _________________ ___________ ________________________ 

(должность)                  (подпись)               (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Дата отправления __ _____________ 20 ___ года 

 

Дата получения __ _______________ 20___ года 
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Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидии 

из бюджета Сысертского городского 

округа иным некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, осуществляющим 

социально значимые направления 

деятельности на возмещение затрат, 

связанных с деятельностью 

добровольной пожарной дружины 
 

 

 

МЕТОДИКА 

 расчета объема субсидии, предоставляемой общественным объединениям 

(организациям) добровольной пожарной охраны, осуществляющим 

деятельность на территории Сысертского городского округа 

 

1. В общий объем субсидии, предоставляемой общественным 

объединениям (организациям) добровольной пожарной охраны, включаются 

финансовые средства, направляемые на: 

1) возмещение расходов за осуществление общественным объединением 

добровольной пожарной охраны организации деятельности добровольных 

пожарных дружин, осуществляющих деятельность на территории Сысертского 

городского округа (далее – субсидия на организацию деятельности ДПД); 

2) возмещение расходов за обеспечение деятельности добровольных 

пожарных дружин общественного объединения добровольной пожарной 

охраны, осуществляющих деятельность на территории Сысертского городского 

округа (далее – субсидия на обеспечение деятельности ДПД); 

2. Субсидия на организацию деятельности ДПД (S0) включает в себя: 

1) расходы на обеспечение оргтехникой и канцелярскими товарами; 

2) расходы на ведение банковских счетов и бухгалтерской отчетности; 

3) иные расходы, направленные на осуществление деятельности ДПД. 

3. Субсидия на обеспечение деятельности ДПД включает в себя: 

1) возмещение расходов за осуществление деятельности добровольных 

пожарных по профилактике пожаров; 

2) возмещение расходов за участие добровольных пожарных в 

локализации (тушении) пожаров; 

3) возмещение расходов за услуги связи для командиров ДПД; 

4) возмещение расходов за приобретение горюче-смазочных материалов, 

используемых в деятельности ДПД. 

5) расходы на организацию профессионального обучения добровольных 

пожарных. 
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4. Расчет размера части субсидий на возмещение расходов за 

осуществление деятельности добровольных пожарных по профилактике 

пожаров за определенный период осуществляется по формуле: 

 

S1 = 50 руб./час x А x 1,302, где:  

 

А - количество отработанных часов за период, но в среднем не более 10 

часов в месяц на каждого добровольного пожарного; 

1,302 - коэффициент отчислений по страховым взносам. 

5. Расчет размера части субсидий на возмещение расходов за участие 

добровольных пожарных в локализации (тушении) пожаров осуществляется по 

формуле: 

 

S2 = 70 руб./час x С x 1,302 где: 

 

С - количество часов, затраченных на участие в тушении пожаров, но не 

более 3 часов на одного добровольного пожарного при локализации (тушении) 

одного пожара; 

1,302 - коэффициент отчислений по страховым взносам. 

6. Расчет размера части субсидии на возмещение расходов за услуги связи 

для командиров ДПД осуществляется по формуле: 

 

S3 = 30 руб./месяц x В x J, где: 

 

J - количество командиров ДПД; 

В - количество месяцев. 

8. Возмещение расходов за приобретение горюче-смазочных материалов 

(S4) осуществляется по предоставлению кассовых чеков на общую сумму не 

более 1000 рублей в год на одну ДПД и утвержденных главами 

территориальных администраций актов использования ГСМ в ходе 

осуществления ДПД их деятельности. 

9. Возмещение расходов на профессиональное обучение добровольных 

пожарных (S5) осуществляется в сумме фактически произведенных затрат. 

10. Суммарный объем субсидии S исчисляется по формуле: 

 

S = S0 + S1 + S2 + S3 + S4+S5 

 

10. Возмещение расходов на содержание внештатного инструктора по 

пожарной профилактике осуществляется в размере 130 тысяч рублей в 

полугодие с учетом НДС. 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

Сысертского городского округа 

от __________ № ____________ 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по предоставлению субсидии из бюджета Сысертского городского 

округа иным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 

социально значимые направления деятельности на возмещение затрат, 

связанных с деятельностью добровольной пожарной дружины 

 

Воробьев Сергей Олегович – Первый заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа, председатель комиссии; 

Кузнецова Наталья Владимировна – Заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа по социальным вопросам, заместитель 

председателя комиссии; 

Прокина Ольга Петровна – Заместитель начальника Отдела 

общественной безопасности Администрации Сысертского городского округа, 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Сабирова Анна Михайловна – начальник бюджетного отдела 

Финансового управления Администрации Сысертского городского округа; 

Стрелкова Светлана Юрьевна – Заместитель начальника Финансового 

управления Администрации Сысертского городского округа; 

Турыгин Александр Вадимович – Начальник Отдела общественной 

безопасности Администрации Сысертского городского округа; 

Усталова Зоя Анатольевна – Директор Муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа». 

 
 


