
 
 

 
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

17.02.2012                                                                                                                          № 24 
 
Об утверждении порядка предоставления субсидий из 
местного бюджета МО МО Гагаринское на поддержку 
деятельности граждан, общественных объединений, 
участвующих в охране общественного порядка на 
территории МО МО Гагаринское 
 

В соответствии с ст. 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурга», Законом Санкт-Петербурга от 08.11.2001 № 760-95 
«Об участии граждан в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге», Решением 
Муниципального Совета МО МО Гагаринское от 17.11.2011 г. № 54 «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское на 2012 год» Местная администрация МО МО Гагаринское 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из местного бюджета МО МО 

Гагаринское на поддержку деятельности граждан, общественных объединений, 
участвующих в охране общественного порядка на территории МО МО Гагаринское в 
2012г. согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию. 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной 

администрации. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 
5. Пункты 2 и 3 вступают в силу со дня принятия настоящего постановления. 
 
 
 
 
 
Глава Местной администрации                                                               А. А. Доильницын 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Местной администрации 

МО МО Гагаринское от 17.02.2012  № 24   
 

Порядок предоставления субсидий из местного бюджета 
МО МО Гагаринское 

на поддержку деятельности граждан, общественных объединений, 
участвующих в охране общественного порядка 

на территории МО МО Гагаринское в 2012г. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающее в связи с предоставлением 
субсидий общественным объединениям на осуществление поддержки граждан,  участвующих в 
обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге на территории МО МО Гагаринское (далее по 
тексту – общественные объединения) за счет средств бюджета МО МО Гагаринское. 
1.2. Целью предоставления субсидий является поддержка граждан, общественных 
объединений, оказывающих содействие органам внутренних дел Санкт-Петербурга в решении 
возложенных на них задач в пределах полномочий, установленных действующим 
законодательством. 
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
Субсидии общественным объединениям (далее по тексту – субсидии) – средства бюджета МО МО 
Гагаринское, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе по результатам отбора 
общественным объединениям осуществляющим поддержку граждан, общественным 
объединениям, участвующим в обеспечении правопорядка на территории МО МО Гагаринское. 
Программа общественного объединения – план работы, комплекс мероприятий, направленных на 
улучшение работы по оказанию содействия органам внутренних дел Санкт-Петербурга в решении 
возложенных на них задач по обеспечению правопорядка, на территории МО МО Гагаринское. 
Программа должна отражать социально-значимые и количественные показатели: количество 
граждан, участвующих в работе общественного объединения, количество часов патрулирования на 
территории МО МО Гагаринское совместно с сотрудниками УВД Московского района Санкт-
Петербурга, оказание помощи в профилактической работе и иное в соответствии и в пределах 
полномочий, установленных действующим законодательством. 
 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
 
2.1. Субсидии предоставляются по результатам отбора на право получения субсидий (далее по 
тексту – отбор). 
2.2. Местная администрация МО МО Гагаринское принимает правовой акт о начале приема заявок 
на участие в отборе на предоставление субсидий от общественных объединений (далее по тексту - 
заявки), которое подлежит опубликованию в официальном печатном издании и размещению на 
официальном сайте МО МО Гагаринское не позднее, чем за 10 дней до начала отбора. 
2.3. Отбор проводится специально созданной для этих целей комиссией по проведению отбора на 
право получения субсидий (далее по тексту – комиссия). 
Состав комиссии и ее председатель утверждается постановлением Местной администрации МО 
МО Гагаринское. 
2.4. Комиссия создается в количестве не менее 3 человек. Кворум при принятии решения 
Комиссией составляет 3 члена Комиссии. 
2.5. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. Решение комиссии о 
признании претендента на получение субсидий победителем отбора (далее по тексту – решение 
комиссии) принимается простым большинством голосов от общего числа присутствующих на 
заседании членов комиссии и оформляется протоколом. При равенстве голосов членов Комиссии 
при принятии решения, решение считается принятым. 
2.6. Комиссия 

 рассматривает заявки с приложенными к ним документами; 
 оценивает значимость программ общественных объединений; 



 принимает решение о результатах отбора. 

2.7. Решение о предоставлении субсидий принимается на основании решения Комиссии и 
оформляется Постановлением Местной администрации МО МО Гагаринское. 
2.8. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий (далее по 
тексту - соглашение), заключаемого между Местной администрацией МО МО Гагаринское  и 
претендентом на получение субсидий, признанным победителем отбора (далее по тексту - 
получатель субсидий). 
2.9. В соглашении должны быть предусмотрены: 

 цели, условия, сроки предоставления субсидии, а также ее размер в соответствии с 
решением о бюджете МО МО Гагаринское на соответствующий год; 

 порядок перечисления субсидии получателю субсидии; 
 контроль  за целевым использованием субсидии (порядок, сроки и формы представления 

получателем субсидии отчетности, подтверждающей выполнение условий предоставления 
субсидии); 

 ответственность получателя субсидии за несоблюдение условий соглашения; 
 право Местной администрации МО МО Гагаринское в течение срока действия соглашения 

проводить проверки выполнения условий предоставления субсидии. 

2.10. Соглашение с победителем по результатам отбора заключается в течение 5 рабочих дней со 
дня передачи победителю протокола Комиссии и проекта соглашения.  
2.11. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО МО 
Гагаринское на 2012 год. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ, 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
 

3.1.Субсидии предоставляются общественным объединениям, отвечающим следующим 
требованиям: 

 общественное объединение является юридическим лицом; 
 общественное объединение не имеет задолженности перед бюджетами всех уровней и 

внебюджетными фондами; 
 наличие в общественном объединении специалистов, имеющих опыт участия в охране 

общественного порядка; 
 наличие в общественном объединении необходимых для её деятельности материально-

технических средств. 

3.2.Общественное объединение представляет в Местную администрацию МО МО Гагаринское 
вместе с заявкой, в которой указываются наименование, место нахождения, банковские 
реквизиты, ИНН, следующие документы: 

 заверенную копию Устава общественного объединения; 
 заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица и 

постановке на учет в налоговом органе; 
 справка об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджет; 
 сведения о кадровых возможностях, наличии материально-технических средств; 
 договор об участии в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге между общественным 

объединением и УВД Московского района Санкт-Петербурга; 
 детальный план проведения мероприятий (программа общественного объединения); 
 общественное объединение может представить и иные документы, характеризующие его 

деятельность. 

3.3. Программа общественного объединения должна быть направлена на: 
 осуществление мероприятий по обеспечению законности, охраны общественного порядка 

и прав граждан на территории муниципального образования; 
 содействие органам внутренних дел Московского р-на в предотвращении и пресечении 

преступлений и административных правонарушений, обеспечении правопорядка в 



общественных местах на территории муниципального образования во время проведения 
массовых мероприятий; 

 оказание помощи органам внутренних дел Московского р-на в профилактической работе с 
лицами, склонными к совершению преступлений; 

 содействие органам внутренних дел Московского р-на по предупреждению детской 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

 препятствие совершению  действий и пресечению действия, направленных  на  незаконное  
ограничение прав и свобод граждан, унижение чести, достоинства человека и гражданина; 

 сообщение в правоохранительные органы о ставших известными событиях  и  фактах,  
угрожающих  безопасности  граждан, организаций, государству; 

 принятие  мер  по  спасению людей, имущества, а также по охране места происшествия; 
 принятие мер по оказанию помощи,  в том числе доврачебной, гражданам, пострадавшим 

от преступлений, правонарушений или несчастных случаев, а также находящимся в 
беспомощном или ином состоянии, создающем угрозу их жизни и здоровью. 

 усиление работы с молодежью МО МО Гагаринское по патриотическому воспитанию и 
предотвращению ксенофобии, национальной розни. 

3.4. Программа общественного объединения должна содержать следующие обязательные разделы: 
 основные цели программы; 
 ожидаемые конечные результаты реализации программы, измеряемые количественными 

показателями; 
 сроки реализации программы; 
 общий необходимый объем финансирования; 
 обоснование и расчеты необходимого объема финансирования программы; 
 перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения по каждому 

мероприятию программы. 

3.5. Общественные объединения, подавшие в установленном порядке заявку и соответствующие 
документы будут оцениваться по следующим критериям: 

 соответствие общественного объединения требования пункта 3.1. настоящего положения; 
 соответствие документов, представленным общественным объединением, требованиям 

пункта 3.2. настоящего положения; 
 оценка значимости программы претендента по её количественным и качественным 

показателям; 
 привлечение в общественные объединения наиболее подготовленных и ответственных 

граждан, которые аттестованы Городским штабом по координации правоохранительной 
деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 количество наиболее подготовленных и ответственных граждан, участвующих в 
обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге, аттестованных Городским штабом по 
координации правоохранительной деятельности в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, которых общественное объединение планирует привлечь 
к реализации программы. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
4.1. В случае нарушения получателем субсидии условий соглашения о предоставлении 
субсидий возврат субсидии в бюджет МО МО Гагаринское производится получателем субсидии в 
добровольном порядке в десятидневный срок с момента выявления нарушений  в соответствии с 
подписанным сторонами актом. В случае отказа добровольно возвратить субсидию, взыскание 
денежных средств осуществляется в судебном порядке. 
4.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим 
законодательством. 
 
 
 


