ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ»^

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

16 апреля 2012 года

№

155

г. Ижевск

Об утверждении Положения о предоставлении

субсидий

общественным

объединениям

пожарной охраны

В

соответствии

со

статьей

78.1

Бюджетного кодекса

Российской

Федерации, Федеральным законом от 06 мая 2011 года
«О добровольной пожарной охране», Законом Удмуртской
от

июня

30

Удмуртской

2011

года

№

Республике»

30-РЗ

«О

№ 100-ФЗ
Республики

добровольной пожарной охране

Правительство

Удмуртской

в

Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Утвердить

прилагаемое

Положение

о

предоставлении

субсидий

общественным объединениям пожарной охраны.

2.

Признать утратившим силу распоряжение Правительства Удмуртской

Республики от

7 ноября 2005 года №

1080-р «О добровольной пожарной охране

в Удмуртской Республике».

3.

Настоящее постановление вступает в силу через

официального

опубликования

правоотношения, возникшие с

Председатель Прави

и

распространяет

1 января 2012

r^bcTej^^<4,^

УдмуртскойРеспублики-"Ю.С.^Ц^й^вич

f

во

Я*

i

ЧИЗЙОДСТВА/.!/;:

года.

10

свое

дней после его
действие

на

Утверждено

постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

16 апреля 2012

года №155

Положение

о предоставлении субсидий общественным
объединениям пожарной охраны
Настоящее

1.

Положение

устанавливает

порядок

и

условия

предоставления субсидий общественным объединениям пожарной охраны
(далее

-

субсидии).

Субсидии предоставляются юридическим лицам

2.

объединениям пожарной охраны (далее

- Объединения)

-

общественным

на следующие цели:

личное страхование добровольных пожарных в соответствии с частью

статьи

4

Закона Удмуртской Республики от

30

июня

1

года № 30-РЗ «О

2011

добровольной пожарной охране в Удмуртской Республике» (далее

личное

-

страхование);

единовременное пособие в случае гибели добровольного пожарного в
соответствии с частью

2011

года №

30-РЗ

Республике» (далее

2

статьи

«О

4

Закона Удмуртской Республики от

добровольной

- единовременное

30

июня

пожарной охране в Удмуртской

пособие в случае гибели);

единовременное пособие в случае получения добровольным пожарным

увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в соответствии с частью

3

статьи 4 Закона Удмуртской Республики от 30 июня 2011 года № 30-РЗ «О
добровольной пожарной охране в Удмуртской Республике» (далее единовременное пособие в случае увечья);
денежная

компенсация

за

использование

личного

транспорта

для

исполнения обязанностей добровольного пожарного в соответствии с частью

4

статьи

4

Закона Удмуртской Республики от

добровольной

пожарной

охране

в

30

июня

Удмуртской

2011

года № 30-РЗ «О

Республике»

(далее

-

денежная компенсация за транспорт).

3.

Финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий,

осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики в пределах
средств,

предусмотренных

и

доведенных

Администрации Президента и

Правительства Удмуртской Республики (далее - Главный распорядитель)
законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на
соответствующий финансовый год и плановый период на цели, указанные в

пункте

2

настоящего Положения.

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Удмуртской Республике (далее

-

Уполномоченный

орган) организует прием документов на получение субсидии, проверяет
обоснованность

размера

субсидии

Объединению,

полномочия в соответствии с настоящим Положением.

исполняет

иные

4.

Субсидии

предоставляются

Главным

распорядителем

по

согласованию с Уполномоченным органом в соответствии с обоснованиемрасчетом субсидии (приложение
расчет

субсидии

3к

производится

настоящему Положению). Обоснование-

в

соответствии

с

приложением

к

1

настоящему Положению.

Главный распорядитель при расчете размера субсидий распределяет

бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление субсидий
Главному распорядителю, по согласованию с Уполномоченным органом

соразмерно каждому Объединению.

5.

Субсидии предоставляются Объединениям, отвечающим следующим

требованиям:

1)

непроведение в отношении Объединения процедур реорганизации,

банкротства и ликвидации;

2)

отсутствие у Объединения просроченной задолженности по налогам,

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы

Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации;

3)

отсутствие у Объединения задолженности по выплате заработной

платы;

4)

Объединение

Республики

и

зарегистрировано

осуществляет

свою

на

территории

деятельность

в

Удмуртской

пределах

территории

Удмуртской Республики.

6.

Информационное

получение

субсидий

с

сообщение
указанием

о

начале

срока,

места

приема
и

документов

порядка

их

на

приема,

приложением форм необходимых документов размещается в сети Интернет
на официальном сайте Уполномоченного органа.

Срок приема документов, указанный в информационном сообщении, не
может быть менее

7.

30 и более 60 календарныхдней.

Объединение,

желающее

получить

субсидию,

представляет

в

Уполномоченный орган следующие документы:

1)

заявление

по

форме

согласно

приложению

2

к

настоящему

Положению;

2)

обоснование-расчет субсидии по форме согласно приложению

3

к

настоящему Положению;

3)

справку

отсутствии

у

налогового

Объединения

органа

на

последнюю

просроченной

отчетную

задолженности

по

дату

об

налоговым

платежам в бюджетную систему Российской Федерации и государственные
внебюджетные фонды Российской Федерации;

4)

подписанную руководителем Объединения справку со сведениями на

последнюю отчетную дату о среднемесячной заработной плате, об
отсутствии задолженности по выплате заработной платы работникам
Объединения;

5)

копию свидетельства о государственной регистрации юридического

лица с предъявлением оригинала свидетельства для сверки.

Специалист

Уполномоченного

органа,

ответственный

за

прием

и

проверку документов, предоставляемых для получения субсидии, производит

сверку копий указанных документов с их оригиналами с указанием даты и

личной подписи. Оригиналы после сверки возвращаются Объединению.

8.

При приеме документов Уполномоченный орган ведет регистрацию

принятых документов с указанием даты и времени их получения.

Уполномоченный орган отказывает в приеме и регистрации документов
в случаях:

истечения срока приема документов, установленного в соответствии с

пунктом

6

настоящего Положения;

неполного представления документов, указанных в пункте

настоящего

7

Положения;
принятия Объединением или судом в установленном законодательством
порядке решения о ликвидации;

принятия судом решения о признании Объединения банкротом и об
открытии конкурсного производства.

О принятом решении об отказе в приеме документов Уполномоченный

орган сообщает Объединению в письменной форме в течение пяти рабочих
дней.

9.

Главный распорядитель совместно с Уполномоченным органом в

течение

рабочих

20

установленного

проверяет

в

дней

после

соответствии

представленные

настоящего

Положения,

требованиям пункта

в

окончания

с

пунктом

срока

6

приема

документов,

настоящего

Положения,

документы

на

соответствие

требованиям

том

на

соответствие

Объединения

числе

настоящего Положения. При наличии замечаний к

5

документам Объединение информируется об этом Уполномоченным органом
в течение

5

рабочих дней в письменной форме с указанием срока для

устранения замечаний, равного
В срок не более

10.

15

5 рабочим дням.

рабочих дней после окончания срока проверки

документов Главный распорядитель по согласованию с Уполномоченным

органом

принимает

решение

о

предоставлении

или

об

отказе

в

предоставлении субсидии в отношении Объединения.

11. Основаниями для

1) несоответствие

отказа в предоставлении субсидии являются:

Объединения требованиям, установленным в пункте

5

настоящего Положения;

2)

предоставление

Объединением

недостоверных

сведений

или

документов;

3)

неустранение

Объединением

замечаний

к

представленным

им

документам или устранение замечаний за пределами срока, установленного в

соответствии с пунктом

4)

9

настоящего Положения;

несоответствие мероприятий, на которые испрашивается субсидия,

целям, указанным в пункте

12.

Главный

2

настоящего Положения.

распорядитель

по

согласованию

с

Уполномоченным

органом в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в
предоставлении

субсидии

направляет

Объединению

в

письменном

виде

мотивированный отказ. Решение об отказе в предоставлении субсидии
должно
отказа.

быть

обоснованным,

мотивированным,

содержать

основания

для

В

13.

случае

предоставлении

принятия

субсидии

Уполномоченным

Главным

Главный

органом

распорядителем

распорядитель

заключает

с

по

решения

о

согласованию

Объединением

договор

с

о

предоставлении субсидии.

14.

Договор о предоставлении субсидии должен содержать следующие

существенные условия:

1)

срок

действия

договора

в

пределах

соответствующего

текущего

финансового года;

2) цель предоставления субсидии;
3) порядок перечисления субсидии;
4) сумма субсидии;
5) обязательство Объединения

о

целевом

расходовании

средств

субсидии;
обязательство

6)

Объединения

по

совершению действий, указанных в пунктах

7)

предоставлению

документов,

16 и 17 настоящего Положения;

обязательство Объединения, получившего субсидию, по возврату

субсидии

в

бюджет

Удмуртской

Республики

в

случае

нарушения

Объединением условий договора о предоставлении субсидии;

8) ответственность Объединения за нецелевое использование субсидии.
15. Главный распорядитель перечисляет субсидию на расчетный счет
Объединения по согласованию с Уполномоченным органом при наличии у

Главного распорядителя
указанные

в

пункте

2

предельных объемов
настоящего

финансирования

Положения,

в

пределах

на цели,
лимитов

доведенной субсидии.
Субсидия

текущего

на личное

года.

В

страхование

случае

перечисляется

необходимости

при

в

первом

изменении

квартале

численности

добровольных пожарных субсидия на личное страхование перечисляется
дополнительно ежеквартально до

15

числа месяца, следующего за истекшим

кварталом.

Субсидия

на

денежную

ежеквартально до

Перечисление

15
в

использования

за

транспорт

перечисляется

числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

субсидии

осуществляется

компенсацию

на

размере,

личного

денежную

компенсацию

определяемом

транспорта

для

исходя

за

транспорт

из

фактического

исполнения

обязанностей

добровольного пожарного.
Объединение до

5

числа месяца, следующего за истекшим кварталом,

представляет

Главному

распорядителю

фактическое

использование

личного

документы,
транспорта

подтверждающие
для

исполнения

обязанностей добровольного пожарного, согласованные с Уполномоченным
органом.

Перечисление

субсидии

за

четвертый

квартал

текущего

года

осуществляется на расчетный счет Объединения в четвертом квартале по
средним фактическим затратам Объединения за три квартала текущего года.

Перечисление субсидии на единовременное пособие в случае гибели и
единовременное

пособие

в

случае увечья

осуществляется

по

заявлению

Объединения в случае наступления события, указанного в абзацах

3

и

4

пункта

2 настоящего Положения.
16. Объединение, заключившее договор о предоставлении субсидии,

обязано:

1) исполнять обязательства договора о
2)

до

10

предоставлении субсидии;

числа первого месяца, следующего за истекшим кварталом,

представлять отчет об использовании субсидии, выделенной из бюджета
Удмуртской Республики Объединению, по форме согласно приложению
настоящему

Положению

Главному

распорядителю

и

4

к

Уполномоченному

органу;

3)

в течение

3

рабочих дней уведомлять Главного распорядителя о

внесении изменений и (или) дополнений в учредительные документы.

Субсидия,

17.

предоставленная

Объединению,

подлежит

возврату

в

бюджет Удмуртской Республики в случае представления Объединением
заведомо ложных сведений, недостоверных или поддельных документов, а

также в случае нарушения Объединением условий, определенных договором
о предоставлении субсидии, в следующем порядке:
Главный распорядитель совместно с Уполномоченным органом в

1)
течение

десяти

нарушений

рабочих

направляет

обнаруженных
выявленных

фактах

нарушений

составляющего

со

дня

Объединению

обнаружения

соответствующих

письменное

уведомление

нарушений

с

с

срока для устранения

указанием

предложением

об

об

устранении
нарушений,

10 рабочих дней;

Объединение

2)

дней

в

течение

10

рабочих

дней

со

дня

получения

уведомления вправе принять меры по устранению выявленных нарушений и
представить

подтверждающие

документы

об

устранении

нарушений

Главному распорядителю;

в

3)

случае

непринятия

Объединением

соответствующих

мер

устранению выявленных нарушений Главный распорядитель в течение
рабочих дней по истечении срока, указанного в подпункте

2

по

5

настоящего

пункта, направляет Объединению письменное требование о возврате суммы
предоставленной субсидии;

4)

Объединение в течение

Главного распорядителя о
обязано
перечислить
в

2

рабочих дней со дня получения требования

возврате
бюджет

суммы предоставленной субсидии
Удмуртской
Республики
сумму

предоставленной субсидии;

5)

в случае если Объединение отказывается перечислить в бюджет

Удмуртской

Республики

сумму

предоставленной

субсидии,

Главный

распорядитель в порядке, установленном законодательством, осуществляет

взыскание субсидии, в том числе в судебном порядке.

18.

Контроль за целевым использованием субсидий

Главным распорядителем.

осуществляется

Приложение

1

к Положению

о предоставлении субсидий общественным
объединениям пожарной охраны

Размер субсидии общественным объединениям пожарной охраны
на единицу измерения

Наименование цели

Единица

Размер субсидии

Периодичность

(мероприятия)

измерения, на

на реализацию

предоставления

которую

целей

субсидии

предоставляет

ся субсидия

(мероприятий) в
год на единицу
измерения,

рублей
Личное

страхование

Hal

Не более

550,00

добровольныхпожарных в добровольного

соответствии с частью 1
статьи

Удмуртской
от

30

случае

необходимости

пожарного

Закона

4

при изменении

Республики

июня

численности

добровольных

года

2011

№ 30-РЗ «О добровольной
пожарной

охране

Ежегодно, в

пожарных -

в

ежеквартально

Удмуртской Республике»
Единовременное
в

пособие

гибели добровольного

случае

добровольного

пожарного

пожарного,

в

соответствии с частью 2
статьи

4

Удмуртской
от

30

июня

Hal

Не более

При наступлении

100 000,00

события,
предусмотренного

частью 2
статьи 4 Закона

Закона

Удмуртской

Республики

Республики

2011

года

№ 30-РЗ «О добровольной

от 30 июня 2011

года № 30-РЗ

в

«О добровольной

УдмуртскойРеспублике»

пожарной охране

пожарной

охране

в Удмуртской

Республике»

Наименование цели

Единица

Размер субсидии

Периодичность

(мероприятия)

измерения, на

на реализацию

предоставления

которую

целей

субсидии

предоставляет

(мероприятий)в

ся субсидия

год на единицу
измерения,

рублей

Единовременное
в

случае

добровольным

пособие

Hal

получения

добровольного

пожарным

пожарного

Не более

При наступлении

50 000,00

события,
предусмотренного

частью 3

увечья (ранения, травмы,

контузии),

статьи 4 Закона

заболевания в

соответствии с частью 3

Удмуртской

статьи

Республики

Удмуртской
от

30

Закона

4

от 30 июня 2011

Республики

июня

года № 30-РЗ

года

2011

№ 30-РЗ «О добровольной

«О добровольной

пожарной

пожарной охране

охране

в

в Удмуртской

УдмуртскойРеспублике»

Республике»
Денежная компенсация за
использование

Hal

личного

транспорта

добровольного
пожарного

для

Не более

Ежеквартально,

1 776,00

исходя из

фактического

исполнения обязанностей

использования

добровольного пожарного

личного

в соответствии с частью 4

транспортадля

статьи

Удмуртской
от

30

Закона

4
июня

исполнения

обязанностей

Республики

2011

добровольного

года

№ 30-РЗ «О добровольной
пожарной

охране

пожарного в

в

соответствии с

частью 4

УдмуртскойРеспублике»

статьи 4 Закона
Удмуртской

Республики
от 30 июня 2011
года № 30-РЗ «О
добровольной
пожарной охране
в Удмуртской

Республике»
Руководитель
(подпись)

(расшифровкаподписи)

М.П.
Главный бухгалтер
(подпись)
«

»

20

г.

(расшифровкаподписи)

Приложение

2

к Положению

о предоставлении субсидий общественным
объединениям пожарной охраны

Руководителю
(наименование Уполномоченного органа)
ОТ

(наименование Объединения,
юридический адрес Объединения)

Заявление
Прошу предоставить в соответствии с

субсидий

общественным

объединениям

Положением

пожарной

о

охраны

предоставлении

субсидию

на

(цель предоставления субсидии)

Телефон (факс)
ИНН/КПП

Наименование банка
Расчетный счет

Корреспондентский счет банка
БИК банка
Подтверждаем, что
(наименование Объединения)
не находится

в

стадии

ликвидации

и в отношении его не принято решение

суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.
Приложения:

1)
2)
РуководительОбъединения
(подпись)

«

»

20

(расшифровкаподписи)

г.

Указываются документы и копии документов в соответствии с пунктом
субсидий общественным объединениям пожарной охраны

7

Положения о предоставлении

Приложение

3

к Положению
о предоставлении субсидий общественным
объединениям пожарной охраны

ОБОСНОВАНИЕ-РАСЧЕТ

субсидии общественному объединению пожарной охраны
(наименование получателя субсидии)

Наименование цели

Расчет суммы субсидии на

Общая сумма

(мероприятия)

реализацию целей (мероприятий),

субсидии,

рублей

рублей

Количество

Размер субсидии

единиц

на единицу
измерения

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

МЛ.

Главный бухгалтер
(подпись)

«

»

20

г.

(расшифровка подписи)

Приложение

4

к Положению

о предоставлении субсидий общественным
объединениям пожарной охраны

ОТЧЕТ

об использовании субсидии, выделенной из бюджета Удмуртской Республики
общественному объединению пожарной охраны
КОДЫ

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Наименование Объединения

по OKATO

Наименование бюджета
Периодичность: квартальная

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

383

Остаток на конец отчетного
периода

Возвращено

Остаток на

Поступило из

Наименование

начало

бюджета

Кассовый

показателя

отчетного

Удмуртской

расход

периода

Республики

Восстановлено

субсидий в

остатков

бюджет

субсидий

Удмуртской
Республики

всего

(гр.

6 - гр.
7 + гр. 8 - гр. 9)
5+

гр.

в том числе

подлежащий
возврату в

бюджет
Удмуртской

Республики
1

Сумма полученной субсидии, всего
в том числе:

__^__^__

0,00

0,00
Руководитель

(расшифровкаподписи)

Руководительфинансово(расшифровкаподписи)

экономическойслужбы
Главный бухгалтер

(расшифровкаподписи)
«

»

20

г.

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

