
 

 

от 24 мая 2021 года № 334 

 

г. Дегтярск 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 

городского округа Дегтярск региональной общественной организации 

«Народная дружина городских округов Дегтярск и Ревда Свердловской 

области» 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка», статьей 6 Областного 

закона от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных 

отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка 

на территории Свердловской области», 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», Решением Думы городского округа Дегтярск от 29.04.2021 № 605 

«Об утверждении Положения о мерах поддержки и материального 

стимулирования деятельности народных дружинников, участвующих в охране 

общественного порядка на территории городского округа Дегтярск»,  

Решением Думы городского округа Дегтярск от  29.10.2015 № 581 «Об 

установлении границ территории, на которой может осуществлять 

деятельность народная дружина», статьей 31 Устава городского округа 

Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета 

городского округа Дегтярск региональной общественной организации 

«Народная дружина городских округов Дегтярск и Ревда Свердловской 

области» (прилагается).  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 

28.05.2018 № 419-ПА «Об утверждении Методики расчёта и Порядка 

предоставления субсидий из бюджета городского округа Дегтярск 

региональной общественной организации «Народная дружина городских 

округов Дегтярск и Ревда Свердловской области» считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколову. 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                              В.О. Пильников 
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Приложение   

к постановлению администрации  

городского округа Дегтярск  

от 24 мая 2021 года № 334 

 

  

Порядок предоставления субсидий из бюджета 

городского округа Дегтярск региональной общественной 

организации «Народная дружина городских округов Дегтярск и Ревда 

Свердловской области» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 года № 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», решением  Думы городского округа Дегтярск о бюджете на 

текущий год  и плановый период, в соответствии с утвержденными лимитами. 

2. Субсидии из бюджета городского округа Дегтярск (далее – Субсидии) 

предоставляются региональной общественной организации «Народная 

дружина городских округов Дегтярск и Ревда Свердловской области» (далее – 

РОО «Народная дружина») в целях обеспечения деятельности народной 

дружины по охране общественного порядка.  

3. Главным распорядителем средств бюджета городского округа 

Дегтярск по предоставлению субсидии является администрация городского 

округа Дегтярск. 

4. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета городского 

округа Дегтярск на соответствующий финансовый год в соответствии со 

сводной бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа 

Дегтярск до 2026 года» по разделу 0300 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность», подразделу 0314 «Другие вопросы в 

области национальной безопасности и правоохранительной деятельности», 

целевой статье 021012000 «Мероприятия по профилактике правонарушений и 

усиления борьбы с преступностью в городском округе Дегтярск», 630 «(за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений, 

государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)». 

5. Администрация городского округа Дегтярск вправе принимать 

решение об изменении условий, в том числе в случае уменьшения РОО 

«Народная дружина» ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на 



предоставление Субсидии, а также увеличения размера Субсидии, при 

наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, на основании 

информации и предложений, направленных РОО «Народная дружина», при 

условии предоставления финансово-экономического обоснования данного 

изменения. 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

6. Условия, которым РОО «Народная дружина» должна соответствовать 

на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения, либо принятие решения о предоставлении субсидии:  

6.1. Осуществление деятельности на территории городского округа 

Дегтярск. 

6.2. Включение в региональный реестр народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной направленности в 

Свердловской области. 

6.3. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

6.4. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная (неурегулированная) 

просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации. 

6.5. Не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 

отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность РОО 

«Народная дружина» не должна быть приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.6. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый 

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 отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50%. 

6.7. Не является получателем средств из бюджета городского округа 

Дегтярск на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные 

в п.2 настоящего Порядка.  

7. Субсидии предоставляются на основании заключенного соглашения 

(далее – Соглашение) по форме, установленной Приказом Финансового 

управления администрации городского округа Дегтярск от 08.02.2021 г. № 12.  

8. Для заключения Соглашения РОО «Народная дружина» 

предоставляет в отдел по социально-экономическому планированию 

администрации городского округа Дегтярск следующие документы: 



8.1. Заявление о предоставлении субсидии (Приложение № 1 к 

настоящему Порядку); 

8.2. Плановый график несения дежурств членами РОО «Народная 

дружина» на календарный год (Приложение № 2 к настоящему Порядку); 

8.3. Плановую смету затрат на обеспечение деятельности народной 

дружины (приложение № 4 к настоящему Порядку); 

8.4. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 

заявку; 

8.5. Копию свидетельства о государственной регистрации юридических 

лиц; 

8.6. Копию Устава организации; 

8.7. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

8.8. Копию выписки из регионального реестра народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной направленности в 

Свердловской области, формируемого ГУ МВД РФ по Свердловской области; 

8.9. Документы, подтверждающие отсутствие просроченной 

задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами; 

8.10. Документ, подтверждающий, что РОО «Народная дружина» не 

находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (справка на 

бланке организации, выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц). 

9. Документы (копии документов), указанные в пункте 8 настоящего 

Порядка, должны быть заверены подписью руководителя РОО «Народная 

дружина» или иного уполномоченного лица (с приложением документов, 

подтверждающих полномочия, в соответствии с действующим 

законодательством), с одновременным предоставлением в отдел по 

социально-экономическому планированию администрации городского округа 

Дегтярск оригиналов документов, для сверки копий. 

10. Администрации городского округа Дегтярск в лице отдела по 

социально экономическому планированию в течение десяти рабочих дней с 

момента поступления заявления и документов, указанных в пункте 8 

производит их проверку, и принимает решение о предоставлении или отказе в 

получении Субсидии РОО «Народная дружина».  

11. Администрация на основании документов, указанных в пункте 8 

настоящего Порядка, заключает с РОО «Народная дружина» Соглашение в 

течение десяти рабочих дней с принятого решения о предоставлении 

Субсидии. 

12. Основаниями для отказа в заключении Соглашения является 

несоответствие представленных документов требованиям, определенным 

настоящим Порядком, предоставление не в полном объеме указанных 

документов в пункте 8, установление факта недостоверности представленной 

информации. 

13. В общий объем субсидии РОО «Народная дружина» на оказание 

поддержки по осуществлению деятельности по охране общественного 

порядка на территории городского округа Дегтярск входят: 

13.1. Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности 

РОО «Народная дружина», которые включают в себя: 



- расходы на обеспечение техническими средствами и оргтехникой; 

- иные расходы, направленные на обеспечение участия РОО «Народная 

дружина» в охране общественного порядка на территории городского округа 

Дегтярск, подлежащие отражению в плановой смете затрат на обеспечение 

деятельности народной дружины. 

В целях материально-технического обеспечения деятельности народной 

дружины могут предоставляться в безвозмездное пользование нежилые 

помещения, технические и иные материальные средства, находящиеся в 

муниципальной собственности, необходимые для осуществления ее 

деятельности. 

13.2. Расходы на материальное стимулирование деятельности народных 

дружинников. 

13.2.1. Расчет расходов на материальное стимулирование деятельности 

народных дружинников производится исходя из 115 рублей (включая НДФЛ 

13 %) за 1 час дежурства по охране общественного порядка. 

Часы дежурства по охране общественного порядка учитываются в 

табелях несения дежурства членами РОО «Народная дружина». 

Количество часов дежурства по охране общественного порядка, которые 

подлежат материальному стимулированию РОО «Народная дружина» за 

календарный год составляет 576 часов. 

13.2.2. Расходы на материальное стимулирование деятельности 

командира народной дружины. 

Расчет расходов на материальное стимулирование деятельности 

командира народной дружины за выполнение обязанностей по организации 

деятельности РОО «Народная дружина» устанавливается в размере 4000 

(четыре тысячи) рублей в месяц (включая НДФЛ 13 %). 

13.3. Расходы на оплату личного страхования народных дружинников.  

Размер расходов на оплату личного страхования народных дружинников 

определяется по минимальной стоимости предложения, полученного от 

страховой компании, после проведения опроса предложений (не менее трех 

страховых компаний).  

14. Администрация городского округа Дегтярск на основании 

заключенного Соглашения, в течении 10 рабочих дней после принятия 

решения о предоставлении Субсидии, перечисляет бюджетные средства на 

расчетный счет РОО «Народная дружина», открытый в Финансовом 

управлении администрации городского округа Дегтярск или кредитной 

организации. 

15. РОО «Народная дружина», подписывая Соглашение, дает согласие 

на осуществление администрацией городского округа Дегтярск и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения РОО 

«Народная дружина» условий, целей и порядка предоставления Субсидии, а 

также принимает на себя обязательство включать в договоры (соглашения), 

заключенные им в целях исполнения обязательств по Соглашению, условия: 

- о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям) (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 



уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 

участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах), на осуществление администрацией городского округа Дегтярск и 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими 

условий, целей и порядка предоставления Субсидии; 

- о порядке и сроках возврата средств, полученных лицами, указанными 

в абзаце втором настоящего пункта, на основании договоров (соглашений), 

источником финансового обеспечения которых являлась Субсидия. 

16. РОО «Народная дружина» обязуется обеспечить: 

- ведении раздельного учета полученной Субсидии из бюджета 

городского округа Дегтярск 

- достижение следующих показателей результативности: участие в 

обеспечении общественного порядка в местах проведения культурно-

массовых мероприятий – не менее 5 раз в год, несение дежурства членами 

народной дружины в соответствии с графиком – 100%. 

17. Целевыми показателями предоставления Субсидии являются:  

- часы дежурства народных дружинников по охране общественного 

порядка – 576 часов за календарный год (подлежит материальному 

стимулированию). 

 

3. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ,  

ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

 

18. РОО «Народная дружина» представляет в администрацию 

городского округа Дегтярск следующие отчеты:  

18.1. Отчет о достижении значений результатов предоставления 

Субсидии и значений показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления Субсидии, по форме согласно приложению № 1 к 

Соглашению, утвержденного приказом Финансового управления 

администрации городского округа Дегтярск от 08.02.2021 г. № 12 - раз в 

полгода, не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным периодом. 

18.2. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 

является Субсидия, по форме согласно приложению № 2 к Соглашению, 

утвержденного приказом Финансового управления администрации 

городского округа Дегтярск от 08.02.2021 г. № 12 - раз в полгода, не позднее 

10 рабочих дней, следующих за отчетным периодом. 

18.3. Отчет о дежурствах членов народной дружины, предоставляется в 

отдел по социально экономическому планированию администрации 

городского округа Дегтярск о фактически выполненных дежурствах по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с приложением 

пояснительной записки о результатах работы за отчетный период. 

19. Средства бюджета городского округа Дегтярск носят целевой 

характер и не могут быть использованы получателем бюджетных средств на 

иные цели.  

Запрещено приобретение получателем субсидии РОО «Народная 

дружина» за счет полученных из бюджета городского округа Дегтярск средств 

file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PC370BPA/Приказ%20ФУ%20-%20предоставление%20субсидий%20юл.лицам%20(2021).doc%23P181


иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом. 

Командир РОО «Народная дружина» несет ответственность за целевое 

использование средств. 

20. Нецелевое использование бюджетных средств влечет за собой 

применение мер ответственности, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

 21. В случае неиспользования бюджетных средств РОО «Народная 

дружина» обязана произвести возврат неиспользованных средств в местный 

бюджет до 25 декабря текущего года.  

22. При выявлении администрацией городского округа Дегтярск либо 

органами, осуществляющими финансовый контроль, факта представления 

недостоверных сведений для получения субсидии, недостоверных сведений, 

подтверждающих фактические затраты, а также в случаях нецелевого 

использования субсидии, субсидия подлежит возврату в местный бюджет в 

течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 

требования. 

При невозврате субсидии в указанный срок, администрация принимает 

меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в местный бюджет в 

судебном порядке. 

23. Ответственность за достоверность сведений и документов, 

предоставляемых в соответствии с пунктами 7 и 15 настоящего Порядка, несет 

Командир РОО «Народная дружина». 

24. Проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий осуществляет администрация городского округа Дегтярск и органы 

муниципального финансового контроля. 

25. Администрация городского округа Дегтярск два раза в год 

осуществляет проверку соблюдения условий, целей и Порядка предоставления 

субсидии РОО «Народная дружина» путем проведения проверки отчетов, 

проверка полноты и правильности оформления отчетов осуществляется в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения. 

26. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии осуществляют органы муниципального финансового контроля в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского 

округа Дегтярск о муниципальном финансовом контроле и настоящим 

Порядком. 

При осуществлении проверки администрация городского округа 

Дегтярск и органы муниципального финансового контроля имеют право 

запрашивать подлинники первичных учетных документов, подтверждающих 

сведения, предоставленные для получения субсидии. 

Отказ РОО «Народная дружина» предоставить по требованию 

администрации городского округа Дегтярск и (или) органов муниципального 

финансового контроля, соответствующих первичных учетных документов, 



является основанием для расторжения Соглашения в одностороннем порядке 

по инициативе администрации городского округа Дегтярск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Порядку предоставления субсидии 

из бюджета городского округа 

Дегтярск региональной общественной 

организации «Народная дружина 

городских округов Дегтярск и Ревда 

Свердловской области» 

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ  

Главе  

городского округа Дегтярск  

 

От Ф.И.О. руководителя 

Региональной общественной 

организации «Народная дружина 

городских округов Дегтярск и Ревда 

Свердловской области» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

 
Прошу предоставить субсидию на финансовое обеспечение затрат деятельности 

народной дружины в размере ________________ рублей, в целях: 

а) материального стимулирования деятельности народных дружинников, 

участвующих в охране общественного порядка; 

б) материально-технического обеспечения деятельности народной дружины; 

в) личного страхования народных дружинников. 

В соответствии Порядком предоставления субсидии из бюджета городского округа 

Дегтярск региональной общественной организации «Народная дружина городских округов 

Дегтярск и Ревда Свердловской области», утвержденным постановлением администрации 

городского округа Дегтярск от ________________ № ________. 

  

Полное наименование организации  

Юридический адрес  

Телефон (факс)  

E-mail  

Дата и номер внесения сведений об организации в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

 

Дата и номер внесения сведений об организации в 

региональный реестр народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной 

направленности 

 

Платежные реквизиты (должны соответствовать 

записи в банковской карточке) 

 

Наименование получателя (наименование 

организации в точном соответствии с записью в 

 



Едином государственном реестре юридических 

лиц) 

ИНН/КПП организации  

Наименование и местонахождение банка  

Расчетный счет  

Корреспондентский счет  

БИК банка  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

Контактные телефоны руководителя  

Сведения о полученных ранее муниципальные 

грантах, субсидиях (год получения субсидии, 

сумма субсидии) 

 

Способ направления уведомлений получателю 

субсидии 

 

  

Подтверждаем, что Региональная общественная организация «Народная дружина 

городских округов Дегтярск и Ревда Свердловской области» 
 (наименование объединения) 

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

признании банкротом и об открытии конкурсного производства. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

    Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

 

Руководитель РОО «Народная дружина»     ______________ / ________________________ 

                                                                                 (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

«____» ___________20 ___г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета городского округа Дегтярск 

региональной общественной 

организации «Народная дружина 

городских округов Дегтярск и Ревда 

Свердловской области» 
 

 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: 

Заместитель начальника по ООП 

ММО МВД России «Ревдинский» 

ФИО 

Руководитель РОО «Народная дружина» 

ФИО 

______________________________ _________________________________ 

«___» ____________ 20__ г 

 

«___» ____________ 20__ г 

Глава городского округа Дегтярск 

ФИО 

 

_____________________________  

«___» _____________ 20__ г  

 

Плановый график 

несения дежурства членами региональной общественной организации 

«Народная дружина городских округов Дегтярск и Ревда 

Свердловской области» 
 

на 20__ год 

 

№ п/п Месяц Дни дежурств/ 

кол-во часов 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель РОО «Народная дружина»     ______________ / ________________________ 

                                                                                 (подпись)             (расшифровка подписи) 



 

«____» ___________20 ___г. 

М.П. 

Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета городского округа 

Дегтярск региональной общественной 

организации «Народная дружина 

городских округов Дегтярск и Ревда 

Свердловской области» 
 

ОТЧЕТ 

о дежурствах членов народной дружины 

 

за ________________ 20__ г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. 

члена 

народной 

дружины 

Патрулирование 

совместно с 

сотрудниками полиции 

(часов) 

Охрана общественного 

порядка при проведении 

массовых мероприятий 

всего в т.ч. ночные Кол-во мероприятий часов 

      

      

      

      

ИТОГО ЗА 

МЕСЯЦ: 

    

 

Руководитель РОО «Народная дружина»    

 

 

(подпись)  (расшифровка подписи) 

«____» ___________20 ___г.  

 

  

М.П.    



 

 

 
  

 
 

Плановая смета затрат на обеспечение деятельности народной дружины 

рублей 

Месяц 

Объем 

субсидии 

(3+7+8) 

 

 

В том числе на: 

Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

РОО «Народная 

дружина» 

Материальное стимулирование деятельности граждан, участвующих в охране 

общественного порядка в составе народной дружины  

Личное страхование 

народных 

дружинников  Общее количество 

часов дежурства по 

охране 

общественного 

порядка 

Стоимость 1 часа 

дежурства, рублей 

Материальное 

стимулирование 

деятельности 

командира 

народной дружины 

Итого, рублей: 

(4 х 5)+6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

Итого:        

 

Руководитель РОО «Народная дружина» _________________ /__________________________________ 

                                                                           подпись                         Ф.И.О. 

М.П.                      

  Приложение № 4 

к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета городского округа Дегтярск 

региональной общественной организации 

«Народная дружина городских округов 

Дегтярск и Ревда Свердловской области» 



Приложение № 5 

к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета городского округа Дегтярск 

региональной общественной 

организации «Народная дружина 

городских округов Дегтярск и Ревда 

Свердловской области» 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  

о направлении и использовании субсидии на обеспечение деятельности 

народной дружины за __ полугодие 20__ год 

 

     

№ 

п.п. 

Наименование расходов Сумма 

плановая 

(руб.) 

Сумма 

использованная 

(руб.) 

Отклонения 

(руб.), 

причина 

отклонения 

1. Поступило денежных средств из 

бюджета городского округа 

Дегтярск 

   

2. Направлено на выплаты, 

предусмотренные п. 1.3 Порядка, 

в том числе: 

   

 на материальное 

стимулирование деятельности 

добровольных народных 

дружинников 

   

 на материально-техническое 

обеспечение добровольной 

народной дружины 

   

 на приобретение форменной 

одежды (сигнальные жилеты) и 

отличительной символики 

   

3. Всего остаток субсидии (руб.) на 

______________ 20__ г. 

   

   

 

 

Руководитель РОО «Народная дружина» _________________ /________________________ 

                                                                                   подпись                         Ф.И.О. 

М.П.            


