
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

dAMMP »- -'Ш/г 
г. Свавянск-ка-Кубанн 

О реализации мероприятий по оказанию поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, на территории Славянского городского 
поселения Славянского района в 2021 году 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного по-
рядка», от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации», законами Краснодарского края от 
28 июня 2007 г. № 1267-КЗ «Об участии граждан в охране общественного по-
рядка в Краснодарском крае», от 1 ноября 2013 г. № 2824-КЗ «О профилактике 
правонарушений в Краснодарском крае», в целях оказания поддержки гражда-
нам и их объединениям, создания условий для деятельности народных дружин, 
участвующих в охране общественного порядка во взаимодействии с органами 
внутренних дел (полицией), органами государственной власти и органами 
местного самоуправления по обеспечению правопорядка, защиты личности, 
общества и государства от противоправных посягательств, п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить порядок предоставления субсидий из средств бюджета Сла-
вянского городского поселения Славянского района гражданам и обществен-
ным объединениям, участвующим в охране общественного порядка на террито-
рии Славянского городского поселения Славянского района, согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить перечень мероприятий по охране общественного порядка на 
территории Славянского городского поселения Славянского района на 2021 год 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Отделу финансов, экономики и торговли администрации Славянского 
городского поселения Славянского района (Кошель Е.Н.) осуществлять финан-
сирование расходов на реализацию мероприятий по охране общественного по-

рядка в границах Славянского городского поселения Славянского района в 
2021 году. 

4. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и 
кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительны-
ми органами администрации Славянского городского поселения Славянского 
района (Маркова А.А.) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Славянского городского поселения Славянского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать в 
специально установленных местах. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления внутренней и кадровой политики, социальной сферы, 
взаимодействию с правоохранительными органами Беляева В.В. 

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 
от 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из средств бюджета 

Славянского городского поселения Славянского района 
гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из средств бюджета 
Славянского городского поселения Славянского района общественным объеди-
нениям, участвующим в охране общественного порядка (далее - Порядок) на 
возмещение части затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, 
разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 2 апреля 2014 г. № 44 «Об участии граждан в охране общественного поряд-
ка», от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации» законов Краснодарского края от 28 июня 
2007 г. № 1267-КЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка в 
Краснодарском крае», от 1 ноября 2013 г. № 2824-КЗ «О профилактике право-
нарушений в Краснодарском крае», от 7 июня 2011 г. № 2264-КЗ «О поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в Краснодарском крае», Уставом Славянского городского поселе-
ния Славянского района. 

1.2. Право на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком 
имеют общественные объединения (далее - общества), осуществляющие свою 
деятельность по участию в охране общественного порядка и профилактике пра-
вонарушений совместно или в составе народной дружины на территории Сла-
вянского городского поселения Славянского района, в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации и Краснодарского края в це-
лях материального стимулирования деятельности народных дружинников, а 
также на материально-техническое обеспечение их деятельности (удостовере-
ния, нагрудные знаки, повязки, форменная одежда, канцелярские товары, услу-
ги по ведению расчетного счета, услуги по ведению учета и составлению от-
четности). 

1.3. Предоставление субсидий обществам, участвующим в охране обще-
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ственного порядка осуществляется при соблюдении следующих условий: 
осуществление уставной деятельности на территории Славянского город-

ского поселения Славянского района; 
наличие документов, подтверждающих членство в народной дружине или 

общественной организации правоохранительной направленности участвующей 
в охране общественного порядка на территории Славянского городского посе-
ления Славянского района, выданных органом местного самоуправления в со-
ответствии с Законом Краснодарского края от 28 июня 2007 г. № 1267-КЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае». 

1.4. Объем средств субсидии, предоставляемых обществам в пределах 
бюджетных ассигнований бюджета Славянского городского поселения Славян-
ского района (далее - местный бюджет) осуществляется из расчета 800 рублей 
за 1 четырех часовой выход. 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

2.1. Субсидия предоставляется обществам на организацию деятельности 
(возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности) по участию 
членов организации в охране общественного порядка и профилактике правона-
рушений в составе народной дружины только на территории Славянского го-
родского поселения Славянского района. 

2.2. Предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком 
осуществляется на основании договора, заключаемого между администрацией 
Славянского городского поселения Славянского района и обществом. 

2.2.1. Для заключения договора общества предоставляют в администра-
цию Славянского городского поселения заявку на получение субсидий по фор-
ме согласно приложению к настоящему Порядку, а также документы в соответ-
ствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка. 

2.3. Предоставление субсидии осуществляется администрацией ежеме-
сячно в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет общества на основании документов указанных в договоре: расчета 
обоснования, сметы расходов, счета на оплату и акта выполненных работ. 

3. Контроль за использованием субсидий 

3.1. Контроль за соблюдением настоящего Порядка возлагается на отдел 
организационно-кадровой работы управления внутренней и кадровой политики, 
социальной сферы, взаимодействию с правоохранительными органами админи-
страции Славянского городского поселения Славянского района, контроль за 
целевым использованием обществом средств субсидии осуществляется органом 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет полу-
ченных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат, 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации. 
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3.2. Обжалование действий работников, ответственных за предоставление 
субсидий, осуществляется в установленном законодательством порядке. 

4. Порядок возврата субсидий 

4.1. Общество несет ответственность за достоверность представленных 
им документов и целевое использование субсидии в соответствии с действую-
щим законодательством. 

В случае представления недостоверных документов для получения суб-
сидии, нецелевого использования средств субсидии, введения процедуры банк-
ротства, реорганизации Общества администрация Славянского городского по-
селения Славянского района прекращает предоставление субсидии. Средства 
субсидии, полученные по недостоверным документам, либо использованные не 
по целевому назначению, подлежат возврату в местный бюджет в течение 30 
календарных дней со дня выявления нарушения и предъявления органом муни-
ципального финансового контроля соответствующих требований. 

4.2. В случае неисполнения Обществом обязанностей по возврату субси-
дии в местный бюджет в течение 30 календарных дней со дня выявления нару-
шения и предъявления соответствующих требований орган муниципального 
финансового контроля направляет соответствующую информацию главе Сла-
вянского городского поселения Славянского района для принятия мер в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

Начальник управления внутренней и 
кадровой политики, социальной 
сферы, взаимодействию с 
правоохранительными органами В.В. Беляев 

Приложение 
к Порядку предоставления 
субсидий из средств бюджета 
Славянского городского 
поселения Славянского района 
гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране 
общественного порядка 

Главе Славянского городского 
поселения Славянского района 

(Ф.И.О.) 

от 

(полное и сокращенное наименование обще-
ственной организации, почтовый адрес, теле-
фон, основной государственный регистраци-
онный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика, коды по О К П О , О К В Э Д ) 

ЗАЯВКА 
на получение субсидии 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета 
Славянского городского поселения Славянского района гражданам и их объ-
единениям, участвующим в охране общественного порядка, утвержденным по-
становлением администрации Славянского городского поселения от 
№ «О реализации мероприятий по оказанию поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, на территории 
Славянского городского поселения Славянского района в 2021 году» прошу 
Вас рассмотреть вопрос о заключении договора на предоставлении субсидии 

(наименование общественной организации) 

на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности по уча-
стию в охране общественного порядка в размере рублей. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
1. Сведения о количестве участников (членов) общества, состоящих и 

действующих в народной дружине Славянского городского поселения Славян-
ского района. 

2. План-график запланированных мероприятий, по участию в охране об-
щественного порядка и профилактике правонарушений в 2021 году. 

3. Копии учредительных документов со всеми изменениями 

(подпись представителя общественной организации) (расшифровка подписи) 

м.п. 
Дата 



Приложение 2 

У Т В Е Р Ж Д Ё Н 

постановлением администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 
отЛЗ. SJ. -Jil^/j" 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
мероприятий по охране общественного 

порядка на территории Славянского городского поселения 
Славянского района на 2021 год 

№ 
п/п 

Общий объем 
финансирова-

ния, руб. 

Источник финансирования 
№ 
п/п Мероприятия 

Общий объем 
финансирова-

ния, руб. 
Бюджет Славянского 
городского поселения 

Славянского района, руб. 
1. Предоставление субсидий обществам 

на организацию деятельности по уча-
стию членов организации в охране 
общественного порядка и профилак-
тике правонарушений в составе 
народной дружины только на терри-
тории Славянского городского посе-
ления Славянского района (возмеще-
ние затрат, связанных с осуществле-
нием деятельности по материально-
техническому обеспечению (удосто-
верения, нагрудные знаки, повязки, 
форменная одежда, канцелярские то-
вары, услуги по ведению расчетного 
счета, услуги по ведению учета и со-
ставлению отчетности) и материаль-
ному стимулированию деятельности 
дружинников. 

960 ООО 960 ООО 

ИТОГО: 960 ООО 960 000 

Начальник управления внутренней и 
кадровой политики, социальной 
сферы, взаимодействию с 
правоохранительными органами ^ Ф^У В.В. Беляев 


