
 

ФОРМА № 2 
                                

СОГЛАШЕНИЕ №_____ 
 

Санкт-Петербург                                                                                          «____» ___________ 2012 г. 
 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское, в дальнейшем именуемая «Местная 
администрация», в лице главы Местной администрации А.А.Доильницына, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ________________, в дальнейшем именуемая «Получатель», 
в лице ______________________________, действующего на основании ___________, с другой 
стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Соглашение о 
нижеследующем: 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии из местного 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское, на осуществление поддержки общественного объединения и граждан (далее - 
Дружинников), участвующих в охране общественного порядка на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское (далее – МО 
МО Гагаринское). 

1.2. Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение и предназначается для 
финансирования расходов, связанных с осуществлением поддержки деятельности общественного 
объединения и граждан участвующих в охране общественного порядка на территории  МО МО 
Гагаринское. 

1.3. Субсидия не может быть использована в иных целях. 
1.4. Стороны обязуются обмениваться информацией по вопросам обеспечения правопорядка 

на территории МО МО Гагаринское, профилактике правонарушений, проводить совместные 
совещания, встречи, консультации. 

1.5. Срок действия настоящего Соглашения с ___________ по _____ декабря 2012 г. 
 

2. Права и обязанности Получателя 
 

2.1. Получатель обязуется: 
2.1.1. Использовать субсидию исключительно на цели, определенные настоящим 

Соглашением, а именно: 
- не использовать субсидию в целях извлечения прибыли; 
- реализовать в полном объеме мероприятия, предусмотренные Программой получателя 

(приложение № 1 к настоящему Соглашению); 
- не изменять произвольно назначение статей расходов, утвержденной настоящим 

Соглашением. 
2.1.2. Организовать охрану общественного правопорядка на территории МО МО Гагаринское 

при наличии у Дружинников соответствующих удостоверений, выданных Городским штабом по 
координации деятельности граждан и общественных объединений, участвующих в обеспечении 
правопорядка в Санкт-Петербурге, договора о взаимодействии с УВД Московского района Санкт-
Петербурга. 

2.1.3. Сформировать отряд народных Дружинников, привлекаемых к участию в обеспечении 
правопорядка на территории муниципального образования, в соответствии с требованиями 
профессиональной, физической и психологической подготовки.  

Обеспечить: 
- выход Дружинников в патрульной группе – не менее 4 (четырех) человек; 
- количество выходов патрульной группы – не менее 9 (девяти) в месяц; 
- продолжительность каждого патрулирования 4 (четыре) часа; 



 

- патрулирование Дружинников в границах МО МО Гагаринское. 
2.1.4. Ежемесячно до начала выхода Дружинников на территорию МО МО Гагаринское для 

патрулирования предоставлять в Местную администрацию подписанный график выхода 
Дружинников (приложение № 3 к настоящему Соглашению), утвержденный УВД по Московскому 
району Санкт-Петербурга в сроки указанные в пункте 4.2. Соглашения. 

2.1.5. Организовать правовое обучение и периодическую аттестацию Дружинников. 
2.1.6. Оказывать содействие по осуществлению мероприятий по правовому воспитанию, 

профилактической работе с лицами, склонными к совершению преступлений, по предупреждению 
детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде правовых знаний 
среди жителей округа. 

2.1.7. Препятствовать совершению действий и пресекать действия, направленные на 
незаконное ограничение прав и свобод граждан, унижение чести и достоинства человека и 
гражданина. 

2.1.8. Принимать меры 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. 

2.1.9. Сообщать в правоохранительные органы о ставших известными событиях и фактах, 
угрожающих безопасности граждан, юридических лиц, государства. 

2.1.10. Отчитываться перед Местной администрацией о действиях по обеспечению 
правопорядка на территории муниципального образования ежемесячно, не позднее 10-го числа 
следующего месяца. 

2.1.11. Представлять в Местную администрацию необходимые документы и в срок. 
При этом выплата денежных средств в качестве поддержки граждан производится с 

соблюдением действующего законодательства и осуществляется только при наличии документов, 
подтверждающих участие гражданина в обеспечении правопорядка на территории МО МО 
Гагаринское. 
 

2.2. Получатель вправе: 
2.2.1. Расходовать средства субсидии только по целевому назначению на поддержку 

деятельности граждан участвующих в охране общественного порядка на территории 
муниципального образования. 

2.2.2. В случае необходимости изменять персональный состав Дружинников; 
2.2.3. На полное и своевременное получение от Местной администрации информации, 

необходимой для исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
 

3. Права и обязанности Местной администрации 
 
3.1. Местная администрация обязуется: 
3.1.1. Информировать Получателя о состоянии общественного порядка на территории 

муниципального образования. 
3.1.2. Перечислять Получателю субсидии в объемах, в порядке и сроки, предусмотренных 

настоящим Соглашением. 
 

3.2. Местная администрация вправе: 
3.2.1. Местная администрация вправе в течение срока действия Соглашения проводить 

проверки выполнения условий предоставления субсидий путем запроса документов, отражающих 
выполнение (невыполнение) условий настоящего Соглашения. 

3.2.2. Местная администрация вправе проверять целевое использование денежных средств. 
3.2.3. Местная администрация вправе на полное и своевременное получение от Получателя 

информации, необходимой для исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
3.2.4. Прекратить представление субсидии и расторгнуть настоящее Соглашение в 

одностороннем порядке в случае нарушения Получателем установленных сроков выдачи 
соответствующих документов и отчетности о выполнении Программы.  

 



 

4. Порядок перечисления субсидий 
 

4.1. Субсидия из местного бюджета перечисляется ежемесячно на расчетный счет 
Получателя при соблюдении условий настоящего Соглашения. 

4.2. Ежемесячно до начала выхода Дружинников на территорию МО МО Гагаринское для 
патрулирования, но не позднее 2 числа месяца Получатель предоставляет для согласования в 
Местную администрацию подписанный график выхода Дружинников, утвержденный УВД по 
Московскому району Санкт-Петербурга. 

4.3. Получатель обязан, в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным, предоставить в 
Местную администрацию следующие документы: ежемесячный отчет (приложение № 4 к 
настоящему Соглашению) о работе народных дружинников на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, 
утвержденный УВД по Московскому району Санкт-Петербургу; 

 копии (заверенные в установленном порядке) списков Дружинников, участвующих в 
патрулировании и справки о результатах их работы за каждый отработанный день; 

 копии (заверенные в установленном порядке) платежных поручений о перечисленных 
налогах и страховых взносах; 

 копию (заверенную в установленном порядке) платежной ведомости или копии 
платежных поручений на перечисление поощрения Дружинникам.  

4.4. Местная администрация в течение 5 рабочих дней проверяет документы, поименованные 
в п. 4.3. настоящего Соглашения и подписывает акт выполненных работ с Получателем на сумму 
подтвержденных расходов. 

4.5. Размер субсидии рассчитывается на основании сметы (приложение № 2) к настоящему 
Соглашению и не может превышать ___________ (__________________) рублей на срок действия 
Соглашения. 

4.6. Субсидия перечисляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта 
выполненных работ, согласно утвержденного графика выхода Дружинников для патрулирования 
территории МО МО Гагаринское. 

4.7. В случае нецелевого использования средств субсидии или отсутствия подтверждающих 
документов на расходование денежных средств перечисление субсидии на текущий месяц 
производиться за минусом суммы неподтвержденных расходов до момента устранения данных 
нарушений. 

4.8. Срок предоставления отчетных документов за декабрь месяц – 23 декабря 2012 года. 
 

4. Ответственность Сторон 
 

5.1. Получатель несет ответственность за недостоверность представленных в Местную 
администрацию сведений и документов, а также за нецелевое использование субсидий в 
соответствии  действующим законодательством. 

5.2. В случае нецелевого использования средств субсидии Получатель обязан возвратить все 
израсходованные нецелевым образом средства субсидии и уплатить Местной администрации 
штраф в размере 10% от общего размера субсидии, указанного в п.4.5. настоящего Соглашения. 
 

6. Порядок рассмотрения споров 
 
6.1. Все разногласия и споры по настоящему Соглашению решаются Сторонами путем 

переговоров. 
6.2. В случае невозможности урегулирования Сторонами возникшего спора путем 

переговоров, спор подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством в 
Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 
7. Форс-мажорные обстоятельства 

 



 

7.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения, в результате 
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 
участник не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет ответственности, 
например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные 
постановления или распоряжения государственных органов.  

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению вследствие непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, должна известить 
другую сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств не 
позднее 10 дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и 
характере указанных обстоятельств и о возможных их последствиях. Эта сторона должна также 
без промедления, не позднее 10 дней, известить другую сторону в письменной форме о 
прекращении этих обстоятельств. 

7.3. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден актом 
Торгово-Промышленной Палаты или иного компетентного органа, находящегося в месте 
возникновения этих обстоятельств. 

7.4. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Соглашения 
приостанавливается до момента, определяемого сторонами. 

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) месяца, 
Соглашение может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного 
уведомления другой Стороне.  
 

8. Прочие условия 
 
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.  
8.2. В случае изменения у одной из Сторон настоящего Соглашения юридического адреса 

или банковских реквизитов она обязана незамедлительно письменно в течение 5 (пяти) дней 
информировать об этом другую Сторону. 

8.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по требованию Местной 
администрации в следующих случаях: 

- задержки Получателем сроков установленных Соглашением более чем на тридцать 
календарных дней по причинам, не зависящим от Местной администрации; 

- систематическое нарушение Получателем сроков установленных Соглашением; 
- несоблюдения Получателем требований настоящего Соглашения; 
- прекращение (расторжение) Соглашения о взаимодействии с УВД Московского района 

Санкт-Петербурга, дающего Получателю право на выполнение обязанностей по настоящему 
Соглашению. 

8.4. Досрочное расторжение Соглашения может иметь место в случаях, указанных в 
Соглашении, либо на основаниях, прямо предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

8.5. Сторона, решившая расторгнуть Соглашение, не позднее, чем за пятнадцать рабочих 
дней до предполагаемого дня расторжения, должна направить письменное уведомление другой 
Стороне о намерении расторгнуть Соглашение. 

8.6. Расчеты между сторонами за исполненные обязательства до расторжения Соглашения 
производятся на основании акта сверки взаиморасчетов. 

8.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, предназначающихся по одному для каждой из Сторон. 

 
9. Приложения 

 



 

Приложение № 1 – программа общественного объединения. 
Приложение № 2 – смета. 
Приложение № 3 - график выхода Дружинников 
Приложение № 4 – ежемесячный отчет. 
 

10. Реквизиты Сторон 
 

Местная администрация Получатель 
 

Местная администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское 
 

Адрес: 196244, г. Санкт-Петербург,  
пр. Витебский, д.41, корп.1 
ИНН 7810258787 КПП 781001001 
Получатель (плательщик) по счету:  
УФК по г. Санкт-Петербурга (ОФК 12, Местная 
администрация МО МО Гагаринское)  
р/с № 40204810400000000190; 
л/сч 03723002620 в ГРКЦ ГУ Банка России по  
г. Санкт-Петербургу,   г. Санкт-Петербург 
БИК 044030001. 
 
Глава Местной администрации  
МО МО Гагаринское 
 
_____________________ А.А. Доильницын  

 
 

 



 

Приложение № 3  
к соглашению от «___».______2012 года № ____________ 

Согласованно: 
___________________________ 
(представитель РУВД) 
 
 

ГРАФИК ДЕЖУРСТВ ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское по охране общественно 

порядка 
на_________________ 2012 года 

                                                                                                                                                                           (месяц) 

 
Фамилия Имя 

Отчество  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 
Составил Командир отряда ДНД 
внутригородского муниципального образования                                                                                                                                
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское                                                                                                                  -
дежурство с ___ до ___        
_____________/_________/                                                                                           



 

 
Приложение № 4  

к соглашению от «___».______2012 года № ____________ 
 
 

Утверждаю _________________                                                 Утверждаю:  Глава Местной администрации 
                    (Представитель РУВД)                                                                     МО МО Гагаринское 
                                                                                                                            _____________Доильницын А.А. 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЁТ 
о работе народных дружинников на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское за_________________2012 года 
                                                                                                                                     (месяц) 

 
1.Количество человеко/часов, вышедших на дежурство 
Народных дружинников                                                                          
  
1. Количество человеко/часов, вышедших на дежурство  
народных дружинников ___________чел./ч 
2. Из них осуществляли дежурство совместно с:  
- участковыми уполномоченными милиции ___________чел./ч 
- сотрудниками патрульно-постовой службы милиции ___________чел./ч 
- инспекторами дорожно-постовой службы (ОГИБДД) ___________чел./ч 
- инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних ___________чел./ч 
- сотрудниками медицинских вытрезвителей ___________чел./ч 
- сотрудниками дежурных частей отделов милиции ___________чел./ч 
- прочими службами милиции ___________чел./ч 
3. Приняли участие в:  
-патрулировании жилого сектора ___________чел./ч 
- локально-профилактических операциях по планам ГУВД ___________чел./ч 
- обеспечении общественного порядка во время проведения   
массовых мероприятий 
- содействие и (или) сопровождении сотрудников Местной администрации 
муниципального образования при выполнении ими необходимых полномочий в 
соответствии с законодательством РФ 

___________чел./ч 

4. Результаты работы  
Проверено на техническую укреплённость:  
- чердаков ____________шт. 
- подвалов ____________шт. 
Обследовано  
- внутридворовых территорий ____________шт. 
- расселенных домов ____________шт. 
- продовольственных и вещевых рынков ____________шт. 
- торговых зон ____________шт. 
Выявлено  
- бесхозного транспорта ____________шт. 
5. Задержано правонарушителей всего: ____________ чел. 
из них:  
- по подозрению в совершении преступлений ____________ чел. 
- за административные правонарушения ____________ чел. 
            
Отчет составил: 
Командир отряда ДНД  
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское __________________/____________/ 
 


