
Админпстрация Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ Nь 54
09.02.2022 r.

Об утверя<депии Порядка предоставления
субсидий некоммерческим орIапизациям, пе
явllllющимся государствеЕЕьши (муfi иципальЕыми)
учреr(дениями, на финансовое обеспечение затрат,
связalяньп с деятельносlью добровольной пожарной
охраны на территориIl Гвардейского сельского
поселениrI

пгт. Гвардейское

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральныir,tи законами от б октября 2003 года М 1Зl-ФЗ (Об общих lrринципах
оргаltизации местного самоуправпения в Российской Федерации>, от 12 января l996
года Л! 7-ФЗ <О некоммерческих организациях))J от б мая 20l1 года Nэ 100-ФЗ <О
добровольflой пожарной охране>. В целях реализации муницилальной trрограммы
<<Обеспе.rение пожарной безопасцости на территории Гвардейского сельского
поселения Симферопольского района Республики Крым> на 2022 rод и плановый
период 202З и 2024 годов, утверrкдеtlной Постановлением администрации
Гвардейского сельского rrоселения от 24 ноября 202l года Л! 175 (Об утвер}(дении
муниципальной программы <<Обеспе.tение пожарной безопасности на территории
Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым>> на
2022 год ц плановый период 202З и 2024 годов> и в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федераrlии от 18 сенrчбря 2020 г, Лg 1492 кОб общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципаJIьным правовым актам,
регулирующим предоставленис субсидий, в Toi\,I чисJIе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуаJIьным предприниматеJIям, а также физическим
лицам - производителям товаров. работ, )сл}г. и о лризнэнl1и утратившими силу
Еекоторых актов правительства российской tРедерации и отдельных положений
некоторых актов правительства Российской Федерации,l администрация

Гвардейского сельского поселения Симферопопьского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагасмый Порядок предоставления субсидии некоммерческим
организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью
добровольной пожарной охраны на территории Гвардейского сельского поселения,
согласно приложению,



2. Настоящее Постановление подлежит обнародованию на официальном сайте
Гвардейского сельского поселения httрs:/lщдрдqqвет.р.ф также
инфорплационном стенде администрации Гварлейского сельского поселения по
адресу: Республика Крым, Сим(lеропольский район, пгт. Гвардейское, ул. Карла
Маркса, бЗ, у здания администрации.

З. Контроль за исполllениеl\,1 настояцего постаtlовления оставляю за собой.

Г:tава адмиrrистрацпи
Гвардейского сельского посслсния



Ilрилохенце к Пос'гановлеЕию
адмиliистрации l'вардейского ссльского
поселеhия Сиvфсропольского района
Республики Крым от 09.02.2022 г. Nq 54

Порядок
предоставления субсидий некоммерческпм организациям, не являющимся

государственными (муниципальпыми) учреждениями, на финансовое
обеспечение затрат, связанных с деятелыIостью добровольной пожарЕой

0храны па территории Гвардейского сельского поселения

I. Обlцие поlrожелrrя
1.1. Ilастоящlrй Порядок прсдоставлепия субсилии некоýllylерческиllf организацияNI, ttе

являюIllиNIся государс'венныNlи (rvуниципмьЕыми) учреждепиями, на финансовtrе обеспе.тение
затрат) связанньтх с деятельпостью добровольной пожартJой охраны па rерритории Гвардейского
сельского поселения Симферопольского райоllа Республики Крыýt (далсс I Iорялок), устапавливает
категории получателей, цели, поря,Iок и условия предоставлеllия субсидии, с Talo(e порядок
возврата субсидии,

1.2, Субсидия прелос,mI]ляетоя tlекоl\,tмерчески]!f оргаlтизаllияNf. Ее являющимся
госуларственньтl\4и (NауЕиципмьньп{и) учрежлеIIияNlи, осуществляющи\4 дсятсльность в области
поr(архоЙ безопасностц и проведение авариЙпо-сllаса],елыrых работ tta территории ГвардеЙского
ссльского поселения (лалее - некомп,!ерчсская организация), в пределах бюд)кетных эсси] llова]lий,
предусмотрсЕных в бюджете Гrrарлейск(,го \jельского поселсния на указанные цели.

1,3. I{елью прсдоставления субсилии является финансовое обеспе.tение затрат
IIеl(о]\лl\{ерческих оргаЕизаций. связанllьlх с леяr,ехьllость]о добровольной по)(арной охраны на
тсрритории I'вардейского се,qБскоi,о хосеJlеltия. в том числе:

- )'lасlис q '}l'lсчии по)кalров и пгов( lении авlрийllо-с,,:lсс,е lLltb,x рабtl, на lерриlории
Гвардейского сельскоIо посслсния;

- учас,[ие в мероприятиях по проr|илактикс поrtаров на тсрритории 1'вардейского сельского
посеJtепияl

- учас,гtlе в llатрухьпьlх групIlах по обеспечеtrию противопоп(Oгн ых мсроприятий,
моIIиторицгу llоr(арfiой обс'[аllовки ]] ]]еlllий llо)l(ароопдсIlьlй период ]1а территории Гвардейского
ссльского поселсния.

1,4. Получателем субсилии пtолсст быть нскоrrtлtсрческая оргаЕизация, отвечающая
следующиNI требоваЕияN{:

_ Iосударственвая рсгистрация в качествс юрилического лица и осуществление
лея-r,еJlьIlос,[и i1a терри,rории Республики Крым;

- отсутствие процедуры реорIаIIизации, ликвилацииj оIсу,гс,гI]ие реше+Lий арбитраlrrных
сулов о призпалии Iорилическоl,о лица iiесос,I,ояl,е]lьпьtм (бапкротоj!) и об о],r{ры,l,ии ковкурсного
llроиз]]олс,l,ва;

- coolBclclBpc с,l,сры ,tся сльно( lи llc lrIl пllс,lосlавления с)бси lии. )cl,]HoB lснныv
разделом I вас,l,ояцего Порялка;

- осуществлеrlие леятелы]ост!t в облаоти поrrtарtrой безоrrаспости и I]роl]еде]lие аварийllо-
слaсэте]ьны\ рrбоl Hal Iегриlории Гвэр!ейскоIо сельскоlо поселсниq.

- зарегистрированная в реестрс общественных объединений пuжuрной uxpaHb] в

соо,II]е,гстаии с ФелераJrьхыNl закоl]ом o,1, б lrая 20l i r,ола М 100-ФЗ (О добровольноЙ по)(эрноЙ
охрапе);

- отсутствис просрочснной залолr(снности по налоIовыNt и иtIым обяз.tтеltыtыдl ll]1cIeжcll ]l

бюлr(еты бIодr{етной сис,rеNrы Российской Федерации или Iосударственные внсбюдrкстные

фонды.
1 ,5, Сl бсилия предосlавляеlся:
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- на материальпо-техЕическое обеспеченпе деятельности добровольЕой пожарной охраЕы
(обеспечение средствalми индивидумьной здциты поr(арных, сЕаряжением пожарпых,
пеобходимым для тушения lloxapoB, в соответствии с установленными нормами);

- Еа прохождеЕие ежегодtlого медициЕскоIо осмотра членами добровольной пожарЕой
охраны;

- на страхование членов добровольной пожарной охраныi
- на профессиональЕое обучение по программам профессиояапьlrой лодготовки и

программalм повыцения квалификации работников добровольЕой пожарной охраны;
- ва содержание служебвых помецений, в том числе на арендные платежи;
- на автотранспортное обслуживаЕие;
- на приобретение каяцелярских принадлежностей:
_ Еа оплату усдуг связи;
- на приобретеЕие компьютерной, множительной и иRой необходимой техникп, её

содержаяие и гехническое обслу)aиваяие. проц)аммное обеспечение:
- Еа осуществление материarльЕого стимулирования деятельЕости добровольIlых пожарЕых.
1.6. В Порядке применяются следующие основные лонятия:
- получатель субсидии некоммерческм оргФшзация lIа территории Респубrшки Крым, яе

являюцмся государствеЕпым (муниципальным) учреждением, осуществ,пlIющм деятельностъ
добровольной пожарной охрФIы и отвечающtц требованиям Еастоящего Порядка (далее -
получатель субсидии);

- гдавныЙ распорядитель бюджетпьrх средств - АдмиЕистрация ГвардеЙского сельского
поселепия (дмее - Администрация).

II. Условия и порядок предоставлеипя субсидип
2.1,, !ля получения субсидии некоммерческие организации предоставJutют в

Адмипистрацию следующие докумеtlты:
2.1,1. Змвлецие па предоставлепие субсидии по форме согласно прилохепию N9 1 к

пастоящему Порядку;
2,1.2. Копию учредительпого документа цекоммерческой оргаяизации, заверенЕую

руководителем оргаЕизации;
2.1,З. Копию свцдетельства о государствепной регистрации в качестве юридического лица,

заверенную руководителем организации;
2,1.4, Информачию о регистрации получателя субсидии в реестре общественпьп

объедияеяий пожаряой охраны, заверепЕую руководителем организации;
2.1.5. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, действительпую не

более б месяцев, либо её копию, завереЕную руководителем оргаЕизации;
2.1,6, Справку об отсутствии задолжевЕости по нмоговым платехам в бюдхеты всех

уровней бюджетной системы Российской Федерации и впебюджетные фонды по состоявию ва 1

явваря текущего года и последЕIою отчетцую дату;
2,|,7. !ля оргаЕизаций, примеЕrющих упрощенЕую систему Еalllогообложения копию

Еalltоговой декларации по Еatлогу) уплачиваемому в связи с примеЕением упроrценной системы
ЕаJlогообложевия;

2.1.8. Обязательпое согласие па осуществлевие главным распорядителем бюджетЕьIх
средств, предоставляющйм субсидию, и орIапttми муЕиципаJIьЕого фйндlсового коптрод,
Симферопольского района проверок соблюдения получателем субсилии условий, целей и порrtдка
их предоставлепия (Приложение J\! 2);

2.1.9. Справку б rка о наличии рублёвого счёта;
2,1.10. Оригивалы письмеrrных согласий от руководител, или иного уполномоченЕого лица

цекоммерческой оргаllизацип Еа обработку их персопмьЕых давных по форме согласно
приложеЕию N9 З к IIастояцему Порядку.



2,2. Условия (требования), которыN{ до]lr(хы соответствовать Еекоммерческие орIаl]изациlt
па первое число мссяца! прелшествую!I{его Ifесяцу, в ко,гором планируется закJIючение
соглаIIIения:

2.2.], Получатели субсидии lle являются иностранЕыми rоридическими Jlиllа]\lи! а ,l.акже

российскиIIи Iоридически]\1и лицами, в уставпом (скJlалочнопr) капитме которых доля учас,гия
иЕостранных юридичесI(их JIиI{, MecToNI регистрации l(оторых является государство или
территория, включснные в уl'верr(даеrvьтй МиЕистерством финансов Российской Федерации
псрсilень locy_]apclB и lегриIори;. lгслос1.1вляюши\ ,L,\\lный н:LпоIовый ре)киv
нмоLооблоясения и (илп) не предус]!!атривлощих раскрьпия и предос.r.авления информации при
проведеtlии фипапсовых операtlий (офшорпые зоiIьO в отношснии таких юридических ]1иц, в
совокупности IIревыпIает 50 I]роцентов;

2,2,2. Похучаrели субсилии вс должны получать средства из соо,Lвеr,ствуlоцего бюджета
бюджетвой систеN{ы Российской Федераltии в соответствии с иныNIи норIlативпыNtи правовыми
акта}lи, ]!tуниIlипмьньпIи правовыl!1и аl(,IаNlи па цели, указанные в пунктс 1.3 настояпlсго J'Iорялка;

2,2,3. Получатели субсидии не лоля(ны приобретать ипос'lраlltlуlо ]]д,.ruог) Ja счёI
прсдоставленвьж средс,l8, за исклlочением опсраций, ос) щсствлясNIы\ в соответствпи с вмютЕы]!I
закоподатеjlьс,t,вом РоссиЙскоЙ Федерации при закупке (поставi(е) высокотехно.llогичноl,о
импорrrlого оборудоваЕия, сырья и комплектуюцих и]делий! з lакже L,l}язаllllых с достижеrшеNl
целеЙ прелоставления этих срслств иных операциЙ. определеttl]ых правовым aкTollti

2.2.4, Отсутствие хеrtсполIlенной обязанFости по уплатс напогов, сборов. страховьп
в]носов, псней. штрафов, процеп,[ов, полхеr(ащих уплате в соответствии с законодательством
РOссllйской Федсрalции о напоlа\ и сборlх:

2.2,5. Отсутствие просрочеllllой Jддt,]l)l\еl]llосlи ]lo lзL,Jl]pal) в бlолr{е,I Гварлейского
оельского поссления, бюдя(етЕых иt]вЕс]иций, llрелL,с l дlJ,]le] Lllых l] LoM числе а соответс1,1]йи с
иIlыNли правовыl\{и актаN,Iи! и иной просрочеЕной задолжепности перед бюджетом Гвардейского
сехьскоlо лоселепия;

2,2.6, Получатели субсилии Ес ;1олжны Еахолиться в процсссе рсорганизации, ликвилации)
банкротства.

2.3. Обрапlсвис подлежит рассмотрению Алминистрацией в тсчснис 5 рабочих лней со лпя
поступления обращения с доку]!{евтаN,Iи, предусN,Iотренными пунктоN,I 2.1 настоящего Порядка.
Рассмотрение обращений осуцествляется в порядке очерёдности их поступления.

2.4. Основапия для отказа пекоNlNLерческой оргэпизации в предостэвлении субсидии:
2,4.1, Ilесоответствис представлсннь]\ нскомNIсрчсской оргави]ацией обращения и (или)

докуIIентов условияN{, определёнЕым пунктоN{ 2.1 настояцего Порядка, или непредставлеЕие
(прсдставлснис в нсполЕом объёN{е) указанЕьiх докуN{снтов;

2.4,2, Недостоверrrость предстJ влеJlllой IlекомNlерчеr:кой орlаllиJацrrей rrнфорNlации;
2.4,З, Несоответствие пеl(оNlilерчесl(оil ор] сllизilции lребоваt]иям пуЕкта 1.4 Еастоящего

Порялка,
АдNIинистрация в тсчение 10 рабочих лнсй оо дня поступлеItия обращехия 1Iаправляет в

сдрсс обра lи вшсйся l]сl(ом\Iсрчсской opl эllи l:], Lllи п и(l,меllн b,ij ,,,кJ l в llпе_,,с ов,rении с)бси-rии с

у](азание { причип откaва,
Откa!з по осЕоваt{ию прслставлснllя неполного перечпя докуNлеltтов пе Itреllятствует

повторной подаче лоI(уflех,r,ов.
2,5. В сIучае соответствия предстi]вленных нскOлl]\Iсрческой орl,апизацией обращеЕия и

доI(умехто]] ,гребоIrаlIияI1, 
установлеЕныN{ пунктапrи 2.1, 2.2 наотоящего Порялка, ЛлNlиfiистрация

в тсчснис 7 рабочих днеЙ со дпя постуtljlеtlия обрацепия и локумсЕтов от некоммерче(кOЙ
орIахизации Iотовит распоряя(ение о п[)сдоставлснии субсидии. яsJlяlощееся основаЕиеi\4 лля
за(лIочения Соглашеrrия (Прихоr(ехие N9 4), согласпо типовоЙ форлле соглашеLtия, ),сIаllоLlленноЙ
Ilриказоп,! Nlинистерства фиIlапсов Респуб,.rики КрыN{,

ДополЕительЕо в Соглашении прелуспrатривается смета плахируемых расходов согласно
прилоr(еllиIо М 5 к tlастояце]fу Порядку,



Администрация I'варлейскоrо сельсl(оfо пооелсния имеет право устаповить покЕlзатели

результативIlости в Соl]Jiац]еЕии (при Ееобходиillости).
2,6. Определение объёма субсилии производится на основании смет расходов с

экопоt"Iически обосновапными расчётами по BccNI статьяilJ затрат.
2,7. Субсилия предоставляе,lся lla безвоз tездной и безвозвратной осЕове! за исключепиеIt

случаев! установленньтх разделопл lv настоящего Порядка.
2,8. Администрация Гвардейского сельс(ого поселения предоставляет субсилию в рaвN{ере

fi сро(и, олределяеN{ые СоIIIашениеNI о предоставхепии субсидии (дtrпее СопIашеrIие), путём
lIеречислсI]ия деЕе)IGiых срелств в установлеЕном порядке па указанЕый в СоrлащеЕии счёт
ltолучателя субсидии.

Размер субсидии оttределяется п0 фOрN{у,lе:
Р - Pl+P2+Pl+Pat-Pr+P6+P7+Ps+P9+PIO, где Р размер хрелос,[авляемой субсидии;
Р1 объём рас{олов на ]!1атериально-тсхничсское обеспечение деятельности добровольпой

хоr(арной охраны (обеспечение среjсl]]i]\ли и]lлиl]ид)U]]ьн,)й ]i]шиты поr(арных, спаряжениеN{
пожарllых, необхолимыNt дJя тушения поr(аров! в соответствии с устаповлеппыми порýtами);

Р2 объёNl расходо]] lla llрохоr(ление еr(егодного п{сдицинскоIо ocNtoтpa rIлеваNtи

лоброrrольной пожарноЙ охраЕы;
Р] - объем расходов на страхованис члсllов добровольЕой по}карЕой охраны;
Ра объёN,! расхолов на профессиопмьЕое обучепие по програI\{IIаII профессиопапьЕой

подготовки и проr.рамNlаN] повыlпения квалификаllии работников добровольной пожарной охрань];
Р5 объём расходов lla содержание служебных по[lещений, в том числе на арендные

платсжи;
Рб объёNt расходов Ila aBToTpallcxop,Illoe обсхуrФвание;
Р? объём расходов на приобретеIlие капцелярских llриItаллеrФосT ей;
Ps- объё I расходов на оплату услуг связи;
Р9 объёNl расходов Ilа приобретенIlе коNlпьютерной) Nlно)(ительной и иной необходимой

техпики! ее солеря(аIlие и,r,ехIшческое обо",rуrrrиваllие, программllое обеспечелие;
Plo объём расходов Еа осуществлепие материаJIьIiого стимулировапия деятельЕости

добровольпьш пожарЕых.

llI. Трсбованпя к отчстностIl
3.1, Получатель субоидии обязан прсдоотавлять в Адiйrlнистрациrо ежемесячно до 5 числа

IIесяца:
З,1,1. Заявку на предоставлетJис субсилии нскомNrсрLIеской орIанизации на финансовое

обсслеченис ,ldlраl. свя'rаннь,\ с ,lея с lbH.)clblo дOбговоrьнOй llU)tJрl|ой охраllы lla lерр/rlории
ГвардейскоIо сельского посслсния (llриложснис J'!! 6)

З.1,2. Отчст о I1елсвоl!1 использовании субсидии с прилоr(ениеNI ](опий всех документов,
подтверr(лаlощих расхоль1, llроизrrелёllrlые получатеJIем субсидии (копии договоров, счетов-

фактур, платёжных поручений и т.п,), завсрснпых подписяNlи руководителя и главного бухгалтера
нско\rмерчеокой организации (Прилолtснис )Ф 7) и акг выlrолIlсIпlых работ (оказаппьп услуг).

Отчёт о целевоN{ использовании субсидии, прслставлснный боз копий всех
подтверждающих докуN{снтов, не прини]!{астся к рассмотрснию и не считается представлевным;

3,2, Адпrипис,rрация Гварлейск.,rо celtbcKolo rlоселения в течение 5 рабочих лней проверяст
преJосIавленнь]е док)\tен,lы. ) lвсрп{дасl оlilё, или пгслсlilвляеl \]пlивиг)еvый ol,.al в

утверr(дениtl отчёта,
З,2.1, В с-цучас утверждсЕия oтricTa ц на основании акта выполпе1lllых работ (оказаliпых

услуI) Администрация в течепltе 7 рабочих лllеЙ со лня поступлеЕия отчета о цслсвоIf
использоваIlии субсидии и акта выполненных рабо,г (оказаIхIых услуr) от Еекоммерческой
организации пр9доставляет субсидиI(),

IY. Требования об осупlествлепиIl коп,гро.ця за соб.rilодсписпt условtlil, t(елей и порядка
прсдоставлсния субсlll(l!ll п о,rветственность ]а ttx llарушснис



4,1. Проверка соблюлеЕия усховий, целсй и порядка предоставления субсидии получатехем
субсидии осуществ]Iяется главпь]м распорядите]IеNl бlод)(еlнь]х средств и оргаЕами
муниципального фипансового контроля Симферопольского райоtrа.

Получатель субсидии нссёт oTBe,[c,l,BeHHocтb за достоверIюоть прсдставлеItllых сволспий в
соо,l,ветствии с закоIIола,гельствопt Российсlсой Федерации,

4,2. В случае устаповления Ад{ипистрацией Гварлейского се]tьсl(ого посслепия иJrи
органами ]!Iуниципальлtого (lинансового коIlтропя Сиruфсропольского райова факта нецелевого
испо-цьзования субсилии (tra основании результатов проверки отчёIов, прсдставленньlх
получателем субсидии, проверки целевого использовахия субсилий и др,), ЛдмиIIистратlия
гвар,чейского сельского lrоселсния в течепие 5 рабочих лпей с момента устаЕовлеЕия факта
нецелевоIо ислользования субсидии. tlа]IравJlяет в адрес по,лучателя субсидии требоваlIис,
солсржащее сведения о cyNlMe средств) подлежащих sозврату! код бюд)кетЕой классификации
Россt{йской Фелерации. по Koтopol1y долхсв быть осуществлёп возврат средств, плсlёr0lые
реквизиты! по которым лолжны быть перечислеIIы средства,

Получатель субсидии в течеЕие 10 рабочих д]сй с даты rlо]lучения требования
АдNIинис,t,рации I-вардейского сельского поселеЕия обязан вернуть в бюджет Гвардейскоt.о
сельского Ilоселения средства, израсходоваЕные не по це]tевоrdу пазначению,

4,З. В случае нс возврата субсилии (её части) взыскание фипапсовых средств с получатсля
субсидии производится ll судебном порядке в соответствии с законолате,'Iьством Российской
Фелерации.



Приложепие Nl l к порядку предоставления
tlскоNl\IсрrIески\l opl ани,rJцилN!. не

гOсударOтвеннь]мIl

ципмьЕыi\tи)lыi\lи) учреr(дснияl\{и!
обсспсчение затDi]t,. связi,

Iреr(дснияl\{и! па
заIраt,, связаннь]х с

доорово.lьпои llоr(арнои охраЕы Еа
Гвардейского сельского поселепия

рАщЕния

Г;аве аллtипистрации ГварлейскOIо сельског0
посслсяия Сиiuферопольскоfо райопа Республики
Крыпл

Фио

ЗАЯВЛЕНИЕ
Еа предоставлеЕие субсидии

ЕекоммерческоЙ организации Еа фипalпсовое обеспечение затрат, связанпьD( с деятеJтьЕостью
добровоrьпоЙ пожарцой охраны на территории Гвардейского сельского поселеппя

НаименоваЕие Еекоммерческой организации (далее - организация)

Мссто нахождепия
Алрсс электронной

орIаIIизации
почты

1'слсфов/факс
Наименование мероприятия

Прилоя(еЕиеi па ]L l] экз,

Настоящиv подтвержд о достоверIIость сведепий и докуNlеЕтов, представлепных в составе
обращеllия rta прелоставление субсидии rrз бюдкета Гвардейс(ого сельского поселения
ЕекоNллtерческой организации.

Руководитель (иное уподцомочеЕItое
лицо) оргаIiизации

Фасши4,ровка полписи)



Приложение Ne 2
к порядку
IIеко]\{Nlерческим

государственныNI

прслоставления субсилий
орIанизацияNf. пе являющиIlся

(мувиципапьньýllr)
на финансовое обеспечевие

! связаппых с лсятсльностью добровольвой

охрапы яа территории Гвардейского

рмА
СOг.цаспе на осушествлепrrе главны}t распорядIIтеле}t бюд}кетных срелств,

прсдоставляrощим субспдию, и орt'апаýIи пrупиIluплльного финансовоIо коrrтроля
Спмферопольского рдйопа проверок соблюдспия по;rучателепr субсrrдии услов|lйj llслсй tt

llорядка пх прелоставлецrlrI

(полное Еаименоваlие цекоммерческой организации)

в рамках обращевия Е{а получеЕие субсидии из бюдхета ГвардеЙского сельского поселения
Еекоммерческим оргавизациям дает свое согласие на:
- осуществлеЕие глaвЕым распорядителем бюджетных средств - Ддминистрацией Гвардейского
сельского поселеIlия Симферопольского района Республики Крым, предоставившим субсидии, и
органами муЕиципальпого фипапсового коЕтроля Симферопольского района проверок
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их лредоставления.

Руководитель

(Фио)

Главпый бухгаптер

(лодпись) (расшифровliа lIолlIиси)

(Фио) (подпись) (расш!фровка,lолIlиси)



Прилолtеrrие J\! 3

I( порядку предоставлепия субсидий
организациям, не являющи]\{ся

(пtупиципатrьными)
l\{и, на фипаlIсовое обеспечеЕие

с деятельностью добровольЕой
охр,tпы па территории Гвардейского

поселения

ФормА
согласпя па обработку персональных данЕых

я,
Фаfrlилия, имя, отчество)

проrкиваюrций(ая) по алресу :

паспорT серия яомср выдан

(кем выдан, дата)
В рамках обращения ва получеяие субсидии из бюдхета Гвардейского сельского поселения

некоммерческим оргаЕизациям дalю согласие Еа обработку своих персонмьIiых данIiых
Адмипистрации Гвардейского сельского поселения зарегистрироваttной по адресу: Республика
Крым, Симферопольский райоЕ, с. КольчугиЕо, ул. Чехова, д, l3, в том числе на любое действие
(операцию) или совокупяость действий (операций), совершаемых с использоваЕием средств
автоматизации или без использования таких средств с персоЕatльными данЕыми, включая сбор,
запись, систематизаццю, накоплеяие, хранеЕие, уточЕеяие (обновлеЕие, измеЕение), извлечеяие,
использоваIiие, передачу (распространение, предоставление! доступ), обездичивание,
блокировапие, удаление, уничтожепие моих персоЕаJIьцых данвых:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождеЕия, место рояцеЕия;
- адрес места жительства;
- телефоп;
- семейноеj социмьЕое, имущественЕое положенце;

- сведения о профессии, обрzвоваt{ии;
- ивые дополнительные сведения, передаЕные мtlою лично в рамках обращеция на

предоставление субсидии.
Согласие вступает в силу с MoMeI]Ta его подписаtlия и действует бессрочно до момеЕта

отзыва. Согласие мох{ет быть отозваЕо мIlою в любое время Еа осЕоваЕии моего письмецЕого
змвлеЕия.

(лата1 (лодлисф (расшифровка подписи, дата)

}

Ре
E;;i:,
'х:

d,:i:
:).-"л,



Припоr{еIIие N! 4
к порядку предоставлеllия субсидий
некоNIýlерческим оргапизациям! це являющимся
госуларсl,венныi\,lи (мупициrtальными)

учрея(денияNtи, ва финансовое обеспечение
ral ра l _ свя,lанньг\ с леq гe.lLllL,( l ью добровольчой
llожарrlой охраны на территории Гвардейского
сельского поселепия

ФормА
Соглашеппе Л! _

о прелоставлсtlии из местного бюлжета субсилtIи пекоммерческоri оргднизацип, tlc
являIощеЙся государствспным (мулrrцпrrальпылr) учреrклснисм на фпнаtlсоl]ое обеслечепие

затрат, связанных с деятельностьrо добровольноit пожарllой охраlIы на территориц
Гвардейскоl rr сельск(ll о посе.Iеяия

с. КольчугиЕо

лсйствующеIо яа осllо]]ании Уотава с одной стороllы, и
именуеп,iый в лмьнейшем <Получагель>, в лице

202 г.

Адгпrяпстрацпя Гt]арлеirского сельского поселенlIя Сипtфсропольскоrо pai!oIla
Республrrкп Крым, коl,орой как пUл) чателk] средств NIсстного бюлжста ловсдеЕы лиNIиты
бюлr(е,пlых обязirте-,rьств на предостав-'IеЕие субсилии ]r соо,[ветствии с пул(тоN1 2 статьи 78,]
БIодже,I,rIоfо кодекса Российской, иN{епуеNlая в да.]1ыlейшеN1 <Алплиtrис,rрация> в лицс Главы
ал[tllпllстрilцIlrr Гвардеiiского сельского поселсIIIIя

деЙствующего яа
осIlоваllии Устава, с друrой стороны, дмее иNIепуеNIые "Сторонь1", в соо,гветсr]]ии с Бrодr(етным
колексом Российской Фслерации, llостановленцем адмиЕистрации Гвlрдейскоr'о сеlLьского

(об
утверхдепии Порялка lrредоставления субсилий Еском1\{срчсскиN{ организацияN{, Ile являющимся
Iосударствеппыми (плулиципа:rьныrtи) учреr(дения,Iи! на финансовос обеспсчепие затрат,
связанЕых с деятельностыо лобровL,rlыlоЙ llо){Jрl]UЙ L,храllы Llа территории ГвардеЙского
ссльского поселеЕия) (далее - Порядок предоставхеllия субсилии), заклIоqили ластоящее
СоглапtеЕис о нижеслолуюutсм.

I. Предмет Соглашепил

1.1. ПрелN{ето]ч1 настоящего СоглашеЕия являе,Iся tlредоставлеЕие Получа,Iе]по из местпого
бюджета в 202_году Субсидии в цслях:

1.1,1, достихения результатов (С)беспе.lение пожарной безопасности на территории
Гвардейского сельского поселеЕия СимферопольскоIо района Республики КрыNl)) Еа 202 Iод,

II. Фпltапсовое обеспечеIIrtе предос.r,:tв;rоrrrlя Субсrrлrrи

2,1, Субоидия предоставJ]яется на цели, указаilные в разделе I настоящего Соrлашения, в

посеJ]епия Силtферопольского райопа Республики Крым от . .202 г. Ns

размсрс _ руб. ( ), без НДС.
2,1.1, в пределах лилrитов бrодхетrrых обязатеJIьств, доведелных Алпrиlис-rрации как

получателю средств MccTEoIo бюдr(ета по кодалI классификации расхолов мсстноIо бюджета
(лмсс - колы БК), в слслуюпlсNt размсрс:

в 202 r-олу - руб, ( рублей кохеек) - по коду БК ;



III. Условия предоставления Субспдпи

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий
некоммерческ!tм оргаIlизациям, Tie являIоцимся государственными (мувиципальпьши)
учреждениями, па фияансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью добровольной
ложарной охраны на 1ерритории Гварлейского сельского поселенияj

З.1.1, при цредставлении Лолучателем в АдмиЕистрацию:
З.1.1.1. в срок не поздЕее 5 числа месяца, а на январь-феврмь Ее поздцее 5 феврмя

текущего финаЕсового года докумеЕтов:
3.1.1.1,1, заявление о ltредоставпеЕии субсилии (Приложение Л! 1 к цастоящему
Соглашепию, являющемся неотъемлемой частью пастоящего Соглашеtrия);
3,1.1,1,2 заявка на предоставлеЕие субсидии (Приложение Ne 2 к настоящему Соглашению,
являющсмся t{еотъемлемой частью яастояцего СоглашеЕия).
З.1.1.1.3. отчет о целевом использоваЕии субсидии (Придожение J\! 3 к пастоящему

Соглашению, являющемся Ееотъемлемой частью вастоящего СоглашеЕия).
3.1,1.1.4 акт выполнепЕых работ (ок.Lзавпых услуг),
3.1.2. яа фиЕаIrсовое обеспечеЕие расходов, источником финаЕсового обеспечения которьж

является Субсидия.
3.2, Перечислевие Субсидии осуществляется в соответствии с бюдхетным

законодательством Российской Федерации па счет Получателя, открытый

(наимевование учреждения Цен,гральпого банка Российской Федерации или кредитной организации)
3.2.1. не поздЕее 7 рабочего дня, следующего за дпем представления Получателем в

Администрацию сдедующих докумептов:
З.2.1 змвлсние о предоставлеЕии субсидии;
З,2.2 согласие па обработку персоямьных даЕных;
3,2.3 заявка на предоставление субсидии
З.2.4 Отчет о целевом использовrlвии субсидци и акт выполпенпых работ (оказанвых

услуг).
3.3, Условием предоставлевия Субсидии является согласие Получателя ца осуществлеЕие

АдмиЕистрацией и оргаЕalми гооударственЕого фияансового коIlтроля проверок соблюдеяия
Получателем условий, целей и порядка предоставлепия Субсидии.

Выражение согласия Получателя на осуществлевие указаЕItых проверок осуществляется
путем подписания Еастоящего Соглашения,

3.4. Расходы, источником фипансового обеспечения которых является Субсидия,
осуществляются на основаЕии утверждеяньж в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации СведеIшй об операциях с целевьfuи средствами на 202_ год.

IV. Взаимодействие Сторов

4, l, Администрачия обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставлеЕие Субсидии в соответствии с разделом III пастоящего

Соглашевпя;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем докумеЕтов, указанЕых в

пунктах 3.1.1,1.1., З.1.1.1.2., З.1.1.1.З, 3.1.1.1.4 настоящего Соглашепия, в том числе на
соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение 5 рабочих днеЙ со дня их получения
от ПоJryчателя;

4.1.3, утверждать Сведения с учетом внесеЕных измеЕений не поздЕее 7 рабочсго дця со
дЕя получения указаЕных документов от Получателя в соотв9тствии с пуt{ктом 4,3.3 настояцего
СоглашеЕия;

4.1.4. обеспечивать перечисленпе Субсидии на счет Получателя, укaванЕый в разделе VIII



настоящсго Соглашеяия! в соответствии с llунк,гом З.2 настоящего Соl.JlаUIения;
4.1,5, осуществJlяlъ оцеЕку целевого использования ПолучаrелеNI Субсидии,

установленного Порядком IIрелоставления субсидии или Адлrинистрацией на основхнии отчета о
целевом использоваIIIrи Субсилии, по форме согласпо l1рихоr(еIIиIо No З к пас.юящему
СоглашепиIо, являк)щеl!1уся неотъеNIлеNlой частыо наотояп{сго СоглашеЕия,

'1,1.6. осуществлять контроль за соблюдепием ПолучателеN! лорядкi], цслсй и условий
прслоставления Субсидии, устаЕовлеriных Порядком прслоставления субсилии и настояцим
Соглаптением, путем проведения плаповых и (или) внсплаповых 1lpoBepoK:

4.1.6,1. по пtесту пахоr(дения Алминистрации па основанииi
4.],6.1.1, отчета о цеJlевоi\,t использовавии Субсилии. являющсмуся неоlъемлемой частыо

настоящеI0 С0I,J]ашения:
4,1.6,1,2, иных локуN{еЕтов, rlрелсl,д]]леяных [lолучателспt по запросу АдмиiIис,Lрации,
4,1.6,2. по illec,I,y хахоr(дения I Iолучатс,,тя путем докумеп'lаJIыlоr,о и фактичесrсого анмиза

операциЙ, произведенЕых ПоJIучаrcле\1, связанных с испо-lьзованиеN{ Субсидии;
4.1,7. в случае ус'[ановления АдItинистрацпей или получеlIия от орi,апа 11уIlиципfuiьного

фиtrаtrсовоrо контроля иЕформации о d]aкTe (ах) нарупIсниrt lIолучателем порядка! целей и

услоrзий предоставлсния Субсидии, прелусмо,[реIпtых Порядком предоставлсния субсидии и (или)
настоящиNI СоIлашепием, в том числс указавия в докуN{ентах, представлеппьш Получателем в
соо'[ве,[с,гвии с Правилами предос,LавлеIхlя субсидии и (или) настояцим Соглашением,
нелос1,оверных свелениЙ, Еаправлять ПоJlуча,гелrо требование об обеспечении возврата Субсидии
в t"Iес'trrыЙ бюд>rсет в разN{сре и в сроки, оl]релелеl]Ilые в ) казанноNl требовании;

4,1.8, расоматривать пред-'tожепия, локуNlеll,l,ы и иtIую инфорItацию, направленную
llолучателем, в,l,оNI числе в соотвстствии с пунктоN{ 4,З,8 llасIоrщеrо Соr,llашепия, в,гечепие 5

рабочих дней со дЕя их tlолучеIlия и увсдо]\Iлять lIолучатсля о принятоN{ решеЕии (при
нсобходимости);

4.1,9. паправлять рaLзъясlIеIlия По:rу.rателrо Ilo вопросаNl, связанныN1 с исполнение]\I
Ilастоящего Соглапtсния, в течеI]ие 5 рабочих лЕеЙ со лllя rlолучепия обращеIlия Получателя в
соответствии с пунктоrv 4.З.9 настояцего Соглашепия;

4,1.10, выполнять иныс обязатсльства в соответствии с бюдtкетным закоцодательствоII
Российской Фелерации и Порядком прслоставлсния субсилии,

,1,2. Алмиllис,lрация вuраве:
4,2.1, припимать решеЕие об измеЕении условпй пастоящего Соглашепия в соо,L]]еlствии с

пуЕктолI 6.З Еастоящего СоглашеIrия. в том числе IIа осповапии иlIформдции и llрелло)L(еllи й,
направлснньц Получатслем в соответствии с пунктоN{ 4.4.1 tJастоящего Соглашения;

4,2.2, приостаrrавливать предоставление Субсидии в случае установлевия АдNlинистрацисй
или полуrIения от оргаЕа lltуlIициIIаIБliого фипаrtсовоr,о колrрохя иIlформации о фа(те(ах)
нарупIения ГIолучателслt порялка, цслсЙ и условиЙ прсдоставления Субсидии, предусмотреЕных
Порял(ом прелосT ,а вJrеI I ия субсидии и IIаотояцим Соглашением, в тоN{ LIисле укllзания в

локуIIенIах, lrрелставлехльlх По,пучате]lелr в соотаетстаии с пастоящиIt Соглашениепr,
недостоверных свсдений, до устранения чказанЕых нарушений с обязательным уведомлевиеil1
ПоI1учате,lя IIе поздЕее З рабочеIо лхя с лаrы ilрипяl,ия реше ия о ilриос,[аllоl]леI]ий
прелоставлсния Субсилии;

4,2.3. запрашивать у Получателя доку}lепты и ипформациlо, IIеобхолиNIые для
осутIIсствлсния коптроля за соблюлснисN{ ПолучатслсN,I порядка, целей и \словий предоставления
Субсилии, устаllов,ценЕых ПорялкоNI ilрелосl,авления Субсидии и ЕастоящиNf СоглашеЕием.

4,2.4, осуществлять иные права в соответстRии с бюлжстныNt законодатсльством
Российской Федерации и Порядкоrr предоставления субсидии,

4,З. Получатель обязуется:
4.3.1, представлять в АдNlиllистрациrо докуNlепты, в соо'tветствии с пункта]vи 3,],1.1.1.,

З, 1.1, 1.2,, З, 1.1.1,З, З, 1, 1, 1,4 rrастоящего СоfJlашеIIия;
4.3.2, прслставить в АлNIинистрацию в срок uс позднее 3 числа месяцаj а lla япl]арь-феврмь

lle поздпее З февраля текущего фипаrrсовоrо r,ола локументы) установленныс пунктfuvи З.1.1.1.1.,



З.1,1.1,2., З.1,1.1.З, З.1,1.1.4 настоящего Соглашевия;
4.З.3. паправлять в АдмиЕистрацию на утверждение:
4.3.3.1. Сведения с учетом вЕесенЕь]х изменений пе цозднее 10 рабочих дЕей со дня

вЕесения в них измененпй.
4.З.4, пе приобретать за счет Субсидии иЕостранЕуIо ва:lюry, за исключением операций,

определеЕIIых в Порядке предоставления субсидии;
4.3.5. вести обособленный авалитический учет операций, осуществляемьп за счет

Субсидии;
4.З.6. обеспечить достижение значений целевого использования предоставления Субсидии.
4.З.7. ежемесячво представлять в Администрацию отчет о расходах Получателя,

источником финансового обеспечения которых явJIяется Субсидия, не позднее 5 рабочего лня
месяца.

4.3.8. паправлять по запросу Администрации документы и информачию, необходимые для
осуцествления контроля за соблюдением лорядка, целеЙ и условиЙ предоставлевия Субсидии в
соответствии с пуЕктом 4.2.4 Еастоящего Соглашепия, в течеI е 5 рабочих дней со дня получеяия
указанЕого запроса;

4,З.9. в случае получеЕия от АдмиЕистрации требования в соответствии с пупкгом 4.1.9
настоящего Соглашения:

4.3.9.1. устраяять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в
сроки. определенные в указatяном требовании:

4.З.9.2. возвращать в местный бюджет Субсидию в рaLзмере и в сроки, определенЕые в
указд{пом требовaшlии;

4.3,10, обеспечивать полноту и достоверЕость сведений, представляемых в Адмипистрацию
в соответствии с настоящим Соглашепием;

4.З.11. пе привлекать ицых юридических лиц к оказанию общественпо полезной усlryги, за
исключепием работ и услуг, цеобходимых Получателю субсидии для оказания обществешIо
полезной услуги.

4.З.lЗ. выполнять иньlе обязательства в соответствии с заководательством Российской
Федерации и Правилами предоставлепия субсидии.

4.4. Получатель вправе:
4,4.1, Еаправлять в АдмиtIистрацию предложеЕия о внесеЕии изменевий в настоящее

Соглашеfiие в соответствии с пунктом 6.3 яастоящего Соглашеция;
4.4.2. обращаться в Администрацию в цедях получеfiия разъяснеЕий в связи с исполЕепием

Еастоящего Соглашения;
4,4.З. осуществлять иIlые прaва в соответствии с бюджепlым закоЕодmельством

Российской Федерации и Правилами предоставлеЕия.

v. Отвстствсппость Сторон

5.1, В случае liеисполпеllия или IIеIIадлеI(ащего исполIIепия своих обязательств по
настоящсillу Соглашснию СтороЕы нссут отвстствснность в соотвстствии с законодательством
Российской Федерации,

vl. заключптельные положенпя

6,1. Споры, возвикшощпе между Сторонa!ми в связи с исполЕением Еастоящего
Соглашения, решаются ими, по возмоr(пости, путем проведеЕия переговоров с оформлеЕием
соответствуюцих протоколов или иных докумеЕтов,

Прц Ее достижении согласйя споры между Сторопами решаются в судебцом порядке.
6.2, Настояцее Соглашеr,rие вступает в силу с даты его подписания лицatми, имеющими

право действовать от имеЕи каrцой из СтороЕ, Ео не раЕее доведеЕпя лимитов бюдхетных
обязательств, указаЕных в пупкте 2.1 пастояцеIо Соглalшения, и действует до полного исполнения



Сторонами своих обязатсльств по пасrоящему Соглашепию, не Ее позлпее З1 декабря 202 г,
6.З, Измепение настоящеIо СоLлашения] в том числс в соответствии с положеЕиями пуЕкта

4.2,1 цастоящего СоIпашения, осуIцествляется по соf]Iашению Сторон и оформляется в виде
дополнитсльного соглашеIlйя к пастоящему Соглашению,

6,4. Растор>tсепие вастояпlего Соглашсния в одностороЕпем порядке осуl]Iествлястся в
случаях:

6,.1.1, реоргшlизации или прекращеIIия леятельности llолучателя;
6.4,2, нарушевия Получателепl порялка, целей и условий прсдоставления Субсилии,

установленных Правилatми rlрелоставления субсидии и пастоящим СоlлашениеN{;
6,,1.3. не достиrкевия ПолучаLелеl\1 ус,I,аltовленных настояциN{ Соглашепием результатов

предOставления Субсилии, показателей рез\ пьтативнOсти предост!влеIlия Субсилии или иных
показатслсй. устаповлеltlIых в соотвстствии с пуЕктоNl 4.1,5 наотоящего Соглаutевия,

6,5. Расторжепие нас,rояцего Соглапrспия осуществляе,lся l1o соr,лашению Сторон.
67,6, .Щокументы и ипая инфорNlация) предусl\lотрснныс Еастоящим СоглашеltIrем,

направляются Сторопами следуюциrrл(и) способом (ами):
6.6,1, заказпыпл письмом с увслоN{леЕием о вручеrtии либо вручениеNI представителем одной

С,гороны подлинников докумеrIтов, иIiой инфорптации представителю лругой Стороны;
6.7, НастояЕIес Соглашение заклlочено Сторонаtvи в форме бумажноrо докумеп,га в лIrух

экзеN{плярах, tlo одноN{у экзсмпляру для каr(дой йз Сторон.

VIII. Платеiкные рекRllзиты Il подписи CTopotI

Ад]uпIltlс,l,рацпя IIолу,tатgлl gr6ar,,rr''

АдмиЕистрация Гварлейского ссльского llаиNrснованиеllолучателя
поселения Симферопольского раЙона Респ) блики
Крьш
Юр,адрес: Место нахоr(дения: (юридический адрес)

инркпп
окпо
огрн
Банковские реквизиты:
Банк
Бик
Екс
к/с

инн/кпп
Платеlкные реквизиты:
Наименование учреr(дсIrия Банка России,
Бик
РасчетIrый (корреспоЕдеIlт ский) счет
I Iаимсвованис тсрриторимьноIо
органа Федеральноrо казначейства, в котором
после заключения соглаlIJения (логовора)
будет отrtрыт лицевой очет

Глава алминистраtlии Гвардейского сельского Краткое наиNIенование получателя Субсидии
посеJIеIIия

(подпись) (ФИО)
м,п,

(подпись) (ФИО)
м,п.



мlксоглашениюо
ставлсIJии из N{ecTllol,o бкtдrкста субсидпи

организации, не являющейся
дарственЕы\I (пrуниципапьпылr)

на финансовос обеспечепие затрат,
с дсятельностью добровольпой

пожарной охрахы на тсрритории Гварлейского
сеjrьс1(ого посслсllия

ФормА оБр.{щЕния

Главе администрации
Гвардейского седьского поселения
Симферопольского района
Республики Крым
Фио

ЗАЯВЛЕНИЕ
Еа предоставлеЕие субсидии

пекоммерческой оргаlизации на финalнсовое обеспечение заlрат, связаЕ!Iьц с деятеJlьностью
добровоrrьпоЙ пожарной охравы Еа территории Гвардейского сельского поселеяиrI

Нмменование некоммерческой оргаЕизации (далее - организация)

Место Еахохлеllйя
Алрсс элсктропной

оргапизацйи
почты

'Iелефон/факс

Наипrеtrоваtlие плеропрлIятия

ПриложеЕие: на л. в экз.

Настоящим подтверждаю достовервость сведений и докумеятовl представлеЕЕьIх в составе
обращепия Еа предоставлеIIие субсидий из бюджста Гвардейского седьского поселения
HeKoI1Nf срчсской орIанизации,

Руководитель (иЕое уполЕо]чIочеппое
лицо) организации

(подлись) (расшифроuка подплси)



УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района
Республики КрьIМ

202 I.

зАявкл
на п pcl(oc IiBJreII rte субсrlдпи

нскопtмсрческоi.l органrrзаrlпrr нп фttнансовос обеспсtlсlitlс зitt,ра1,, свя.]:ttпIых с
дсяt с,lыlrrc l ыu дrlбir(lв(l"lыlоiI пo)riirpHo|-l охраны

t|п Iерри l l,Pl l и Гварлеii(коl о (сл ьского посслсни л

иIlI]

(наименование лолучателя)

кпп

Nq

пlп
Наименованпе субсидIlи Потребность в

бинавсиDовании. Dчб,
l 2 з

иl,оI,о

(полпись) (расшиФровка лолписи)

Главный бухгалтер
(лолжность) (подпись) Фас,lJпФровка полписл)

мп
202 года

d
*Ji*,l
{э".: l

Прилоя<ение М 2
к Соглашению о прелоставлении из мес,lвого

субсидии неколtлtсрческой организации,
являющейся государствеIIпьпI

учреr(лснисNf па финансовос
затрат, связанЕых с леятельностью

|:i!,!",



Прилоrrсенис Nэ 3

к СоглапIевию о предос,гавлении из местпого
бIодлtета субсидии некоммерческой орrанизации,
Ее являющейся государственны]\f
(мупиципапьным) учрея(деЕием на финавсовое
обеспечение затрат, связанньж с деятельпостью
добровольЕой пожарIiой oxpal$I на территории
Гвардейского сельского поселения

УТВЕРЖДАЮ
Гава администрации
Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района
Республики Крым

202 г.

отчЁт
о целевопr использованши субсидип

за период с 2020

м Налrvеновалле расходов
(налравле,lие расходов)

Смета планпруемых
(понесеняых) расходов (руб,)

(руб)

Документ
Лч дата

l 2 з 4 5

итого

Приложеrше: Котпп-r подгверщдающш( докуменюв Еа л. в

исполнитель

экз.

,подпись

Руководите-пь неком tерчсской
Ilодпись

Примечшrие.
1 . оЕёт составляется ея(емесяlIно с Еачz!ла срока испо.пнениrI согдашепlirl
2, К отчirту прилalгalются копии докумеЕтов, подIвер}кдalюццх цроизведёЕные

tIислеi

2.1. По разделу <Материальuо-техническое обесЕечение деятельItости
пожарной oxpatнbDr:

- копии баlrковских плflёжньтх доLхмеЕюв;
- копии имеЕIiьD( расходньD( ордеров;
- квrтrаrrrцл-r (чеки) и другие докумепты.

расходы, R ToI\{

добровольной

х_

-,::1fi,)
frs:::{
1:, .l-

,\'i*iжi(i

EWf;9
;i'_' Y
;_ ];,;],l;i,
ъ1**:.;



2.2. По разделу: (ПрохокдеЕие ежегодtlого медицинского осмотра чдеЕами добровольЕой
похарной oxpafibD):

- с[исок члеIlов добровольной пожарной охраныl прошедших медицинский осмотр;
- договор па ок&заЕие услуг, акт оказаяпых усrryг, платёхное поручение.
2.З. По разделу (СтраховаIiие члеllов добровольЕой пожарной oxpaнbD):
- спцсок члеЕов добровольной пожарной охраЕы, прошедших медицинский осмотр;
- договор яа оказаЕие услуг, акт оказанньп услуI, платёrФое поручение.
2.4. По раздеду: (Обучение и повьlшеЕие квалификации работIiиков добровольной

пожарной охраЕы и добровольIiых пожарньцD:
- список работЕиков добровольпоЙ пожарцоЙ охрапы и добровольЕых похарilых!

прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации;
- договор ва окaвапие услуг! акт оказанЕых услуг, платёжное поручеЕие;
- копйи свидетельств (удостоверений) о прохождеIlпи обучеЕия.
2.5. По разделу: <Осуществлеяие материального стимулировalяия деятельности

добровольЕых пожарньц)) :

- список добровольЕых похаряьж, в отЕошеЕии которьп осуществлено материаJIьное
стимулирование;

- документ, подтверждающий размер денеr{ньц возЕаграждепий (премий) добровольвым
пожарпым, устанавливаемых учредптелем (учреди"елями) общественного объединения пожарЕой
охраЕы.

2,6, По разделу (Материальць!е запасьD):
- копш-r бапковсlс.tх платёжцых докумеятов;
- копии именньD( расходльD{ ордеров, квитФщии (чем) и лругие лоr<lметrш (перечеяь

определяется Сторонами).
2.7. По разделу (ОбсJryживatпие техпики, цриобретение расходlьD( материаIовD:
- коrп-rи бшrковских платёжньD( док},i\,rенюв;
_ копии именЕьD( расходпьD( ордеров;
- квитапчлм (чеки) и другие докумеIrты (перечеЕь определяЕrся Сторвами).
2,8. По разделу <Содержание помещеЕruo):
- копии бшковских rцаlёжных документовj
_ копии имеяньD( расходIrьD{ ордеров;
- квитанrци (чем) и другие докумеmы (перечень опредеJиется Сторонall\4и).
З. Отчёт должев быть подписан руководителем некоммерческой организации и главЕым

бухrалтером (при нмичии).
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ие N9 5 к порядку хредоставлсЕия
некоI\{N{ерческиIl орIанизациям, не

государственньlмI.1
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(подпись) (расшиФровка подписи)
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УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
ГвардейскоIо сельского поселевия
Симферопольского райоuа
Республики Крым

202 г,

отчЁт
о целевом ttспользоваппи субсfiдии

за периол с 20 по 20

Nq
пiп

НаилJенование расходов
(яаlIравление расхолов)

Смета плаIlIiруемых
(пояесенных) расходов (руб,)

(руб)

Документ
N9, дата

l 2 з 5

итого

Приложеяие: Копии полrверяцаюцIr( доý,rdеlпов Еа _л, в

исполпитель

экз.

подпись

Руковолитсль некоNIморческой
организации. подпись

Прлчrеча*гие,
1 . ог.tёт состаыIястся ежемесяrшо с Еачала срка исполяеЕлirl соглашенtUI.
2. К отчёrу прилаmютýя копии докумеЕтоц подтверя(даюпщх цроIiзведёЕIые pacxo.tьl, в том

rIислеi

2.1, По раздепу (Материально-техническое обеспечецие деятельЕости добровольIiой
пожарной охрalпьD) :

- копии баttковских плmёr(ньD< докумеtлтов;
- копии ltMeETIbD( расходньD( ордеров;
- квитмItии (чеки) и,аруrие документы.
2.2. По разделу: (Прохождение ежегодного медицинского осмотра членами добровольяой

пожарЕой oxparlbD :

1.ф
fýJ",i

{::g[
r-.".'



- список члеЕов добровольяой пожарной охрацы, прошедших медицинский осмотр;
- договор на оказаЕпе услуг, акт оказанньж усJryг, платёжЕое поручение.
2.З. По разделу (СтраховаЕие чдецов добровольЕой похарцой oxpaнbD):
- список членов добровольной пожарной охрсны. лрошедщих медицинский осмогрi
- договор на оказапие услугJ ,lKT оказанных услуI, платёя(ное поручение.
2.4. По разделу: (Обучепие и повышеЕие квtl-iификации работЕиков добровольной

пожарпоЙ охраны и добровольЕых пожарньп):
- список работников добровольноЙ ложарноЙ охраны и добровольЕых похарныхl

прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалифпкации;
- договор Еа оказапие услуг, акт оказанньж услуг, платёжпое поручение;
- копии свидетельств (удостоверений) о прохо)цении обучения.
2.5. По разделу: <Осуществлепие материальцого стимулирования деятельпости

добровольllьтх пожарЕых)) :

- список добровольIlых похарЕых! в отЕошеЕии которых осуществлено материa!,Iьное
стимулирование;

- докумеЕт, подтверждаюций размер денежЕых вознФраждений (премий) добровольным
пожарЕым, устанавливаемых учредителем (учрелителями) обществепного объедиfiеЕия ложарЕой
охраны,

2.6. По разделу <Материальные запасьD):
- когшп бмковских пrатёIФых док}lr'tентoв;
- копии имеЕIIьD( расходrьтх ордеров, квитаЕlцlи (чеки) и другие докумеIrты (перечень

опреде,тяется Сторонами),
2,7. По раздалу <ОбслуживФме техниIФ) приобреrcЕие расходlьD( материалов):
- копии банковсIош платёжньD( докумеllтов;
- копии именньD. рaюходIlьD( ордеров;
- квrlтанции (чеки) и друме докумеЕты (перечепь опредеJиется Сторонами),
2.8. Ло раздеrry <Содсрхание помецениrD):
- коппи батковских плmёrоъ!х доI.тментов;
_ копии имеЕньD< расходньD( ордеров;
- квитаrrции (чеки) и другие лок7мепты (перечень опреде,пяется СmроЕами),
З. Отчёт доля(ен бьшь подписаЕ руководителем некоммерческой организации и глaвным

бухгмтером (при паличии).


