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ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __26.03.2019___ № _494_

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение 
деятельности народных дружин


В соответствии с п. 2 ст. 78.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», руководствуясь Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в целях финансовой поддержки общественных организаций народных дружин, принимающих участие в обеспечении общественного порядка на территории Гагаринского городского  поселения Гагаринского района Смоленской области, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение деятельности народных дружин (прилагается).
2. Постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 24.03.2017 № 400 «Об утверждении Порядка о предоставлении субсидии на финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
4.  Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. А. Жигалова. 



Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                         Р. В. Журавлев


























печатано в одном экземпляре - в дело

Исполнитель:
_________________А.А.Захаров 
3-17-71
«    »__________________2019 г.


Разослать:  
прокуратура,
финансовое Управление,
отдел бухгалтерского учета и отчетности,
отдел ГО, ЧС и ЕДДС,
поселения - эл.почтой,
Гагаринское хуторское казачье общество,
Гагаринское казачье общество «Хутор Гжатский»,
на сайт

Визы:

А. А. Жигалов          ______________      «____»__________________2019 г

Т. В. Кудрина           ______________      «____»__________________2019 г

Е. А. Нечаева            ______________      «____»__________________2019 г

С. А. Чуркова           ______________      «____»__________________2019 г

С. М. Епишина        ______________      «____»__________________2019 г

М. А. Успенская      ______________      «____»__________________2019 г


УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области
от _26.03.2019__ № _494_

Порядок
предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
деятельности народных дружин

Глава 1. Общие положения о предоставлении субсидий

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по оказанию поддержки местным общественным организациям народным дружинам, участвующим совместно с сотрудниками полиции в охране общественного порядка (далее - народные дружины) и создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.
2. Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями».
3. Субсидии из бюджета Гагаринского городского  поселения Гагаринского района Смоленской области предоставляются народным дружинам,  зарегистрированным на территории Гагаринского городского  поселения Гагаринского района Смоленской области, включенным в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и осуществляющим свою деятельность на территории Гагаринского городского  поселения Гагаринского района Смоленской области, без проведения конкурсного отбора. 
4. Предоставление субсидий осуществляется ежеквартально, согласно заявке, на один календарный год за счет средств бюджета Гагаринского городского  поселения Гагаринского района Смоленской области в пределах бюджетных ассигнований и лимитов, утвержденных на соответствующий финансовый год на эти цели.
5. Средства, предоставляемые в виде субсидии, имеют целевое назначение и могут быть использованы в целях реализации следующих мероприятий:
1) организацию деятельности и материально-техническое обеспечение народных дружин:
Организация деятельности и материально-техническое обеспечение народной дружины, осуществляющей деятельность на территории города Гагарин Смоленской области, включает в себя следующие расходы: 
- расходы на оборудование помещения народной дружины, а также обеспечение техническими средствами и оргтехникой;
- иные расходы, направленные на обеспечение участия народной дружины и народных дружинников в охране общественного порядка на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, подлежащие отражению в Смете затрат на обеспечение деятельности народной дружины (Приложение №4).
2) материальное стимулирование деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка в составе народных дружин, в пределах утвержденной сметы затрат.
6. Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных для предоставления субсидий, является Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - Администрация).
7. Перечень расходов на обеспечение деятельности народных дружин утверждается сметой затрат на обеспечение деятельности народной дружины, согласованной Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и получателем субсидии.

Глава 2. Условия и порядок представления субсидий
 
8. Условиями предоставления субсидии народной дружине являются:
1) осуществление деятельности на территории муниципального образования Гагаринского городского  поселения Гагаринского района Смоленской области;
2) включение народной дружины в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»;
3) участие членов народной дружины в профилактике социально опасных форм поведения граждан, обеспечение правопорядка и общественной безопасности при проведении культурно-зрелищных, спортивных, публичных и иных массовых мероприятий на постоянной основе;
4) целевое использование предоставляемой субсидии народной дружиной; 
5) представление в Администрацию документов, установленных пунктом 11 настоящего Порядка; 
6) заключение между Администрацией и народной дружиной соглашения о предоставления субсидии на финансовое обеспечение деятельности народной дружины (Приложение № 1); 
7) согласие народной дружины на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим Субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения народной дружиной условий, целей и порядка предоставления Субсидии (условие включается в соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение деятельности народной дружины;
8) у получателя субсидии – народной дружины, на дату подачи заявки на получение субсидии, должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
9) у получателя субсидии – народной дружины, на дату подачи заявки на получение субсидии, должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидий; 
10) получатель субсидии - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
11) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 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 процентов.
9. Предоставление Субсидии осуществляется на основании соглашения о  предоставлении субсидии на финансовое обеспечение деятельности народной дружины (далее - Соглашение) по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.
10.  Для заключения Соглашения и получения Субсидии  народная дружина направляет в Администрацию заявку на получение субсидии на финансовое обеспечение деятельности народной дружины (далее - Заявка)  по форме в соответствии с  приложением № 2 к настоящему Порядку.  
К Заявке прилагаются следующие документы:
1) копия документа, подтверждающего создание на территории Гагаринского района Смоленской области народной дружины;
2) копия свидетельства о государственной регистрации народной дружины;
3) копия свидетельства о включении народной дружины в Смоленский областной реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности;
4) копия устава народной дружины;
5) копии документов, подтверждающих статус и полномочия командира народной дружины (атамана казачьего общества);
6) плановый график несения дежурств членами народной дружины по охране общественного порядка на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (далее График) на соответствующий год, согласованный с начальником территориального отдела федерального органа исполнительной власти внутренних дел и уполномоченным лицом Администрации по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку;
7) смета затрат на финансовое обеспечение деятельности  народной дружины на текущий год с поквартальной разбивкой по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку с приложением обоснования расчетов.
Копии документов должны быть заверены надлежащим образом (заверение оформляется в соответствии с пунктом 5.26 "ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационнораспорядительная документация. Требования к оформлению документов"), документы не должны содержать исправлений, подчеркиваний, подчисток не заверенных в порядке, установленном требованиями пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Копии документов заверяются подписью командира народной дружины и печатью организации (при наличии).
Ответственность за достоверность представленных документов несет командир народной дружины.
12. Администрация рассматривает Заявку на получение Субсидии, представленные документы на соответствие условиям и целям настоящего Порядка в течение 10 рабочих дней со дня получения. 
В случае соответствия документов условиям и целям настоящего Порядка заключается Соглашение о предоставлении Субсидии, в случае несоответствия документов условиям и целям настоящего Порядка в адрес народной дружины направляется письменный ответ об отказе в предоставлении Субсидии.
13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) нарушение Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»;
2) отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на текущий финансовый год и на плановый период» на соответствующий финансовый год;
3) представление документов, оформленных с нарушением требований настоящего Порядка;
4) представление  пакета документов не в полном объеме, в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
5) недостоверность предоставленной получателем субсидии информации, указанной в документах установленных пунктом 11 настоящего порядка.
14. Администрация на основании заключенного Соглашения перечисляет Субсидию на расчетный счет народной дружины, открытый в кредитной организации.
15. Народная дружина ежеквартально не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом, а за IV квартал - не позднее 20 декабря текущего года, направляет в Администрацию отчет об использовании Субсидии по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. Одновременно с Отчетом представляются Сведения  о выполнении графика несения дежурства членами  добровольной народной дружины за отчетный период (далее Сведения) по форме согласно приложению №6 к настоящему Порядку и   документы, подтверждающие целевое использование предоставляемой субсидии.
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет командир народной дружины.
16. В случае наличия остатка средств Субсидии на отчетную дату за первый – третий квартал, при условии соблюдения Графика, средства Субсидии используются в 4 квартале на те же цели.
17. Средства, предоставляемые из бюджета Гагаринского городского  поселения Гагаринского района Смоленской области, в форме Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 
Получателю Субсидии запрещается приобретать за счет полученных средств иностранную валюту.
18. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший Субсидию, и органы муниципального финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения получателем Субсидии условий, целей и порядка её предоставления.
Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
19. Субсидия подлежат возврату в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в течение 10 календарных дней с момента получения народной дружиной - получателем Субсидии соответствующего требования от Администрации в следующих случаях:
- при выявлении у получателя Субсидии нарушений условий, установленных для предоставления Субсидии;
- при выявлении фактов предоставления получателем Субсидии недостоверных сведений для получения Субсидии;
- при выявлении нецелевого использования средств.
При не возврате Субсидии в установленный срок Администрация  принимает меры по взысканию подлежащей возврату в бюджет Гагаринского городского  поселения Гагаринского района Смоленской области субсидии в судебном порядке.
20.  Субсидия, не использованная в текущем финансовом году, подлежит возврату в доход бюджета Гагаринского городского  поселения Гагаринского района Смоленской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Глава 3. Требования к отчетности

21. Администрация имеет право устанавливать в Соглашении сроки и формы представления организацией-получателем субсидии отчетности о расходах на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия. 
Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение деятельности
народных дружин


Соглашение №____
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение деятельности народной дружины
 «___» ____________ 20___г.							г. Гагарин


Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, далее именуемые Стороны, в соответствии с решением Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на ______год и на плановый период ________ годов», Порядком предоставления субсидии на финансирование деятельности народной дружины, осуществляющей деятельность на территории Гагаринского городского  поселения Гагаринского района Смоленской области, утвержденного постановлением Администрации от ________ № ___ (далее - Порядок) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является предоставление Администрацией Получателю субсидии на финансовое обеспечение деятельности народной дружины в сумме ___________ (__________________) рублей (далее – Субсидия).
Предоставление Субсидии осуществляется ежеквартально за счет средств  бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (далее – бюджет Гагаринского городского поселения) в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на соответствующий финансовый год на эти цели в следующие сроки:
- за 1 квартал в срок до ________;
- за 2 квартал в срок до_________;
- за 3 квартал в срок до_________;
- за 4 квартал в срок до_________.
	Предоставляемая Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели.

Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются График несения дежурства членами народной дружины по охране общественного порядка на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и Смета затрат на обеспечение деятельности народной дружины, осуществляющей деятельность на территории Гагаринского городского  поселения Гагаринского района Смоленской области
на текущий финансовый год, оформленные в соответствии с Порядком.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Перечислить в соответствии с Порядком и настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств Субсидию на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения на расчетный счет Получателя, открытый в кредитной организации в сроки, указанные в пункте  1.2 настоящего Соглашения.
2.2. Администрация вправе проводить проверки соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии непосредственно у Получателя и (или) путем проверки первичных документов, представленных Получателем в Администрацию.
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Использовать Субсидию на на обеспечение деятельности народной дружины, осуществляющей деятельность на территории Гагаринского городского  поселения Гагаринского района Смоленской области на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.3.2. Осуществить возврат Субсидии в бюджет Гагаринского городского поселения в течение 10 календарных дней с момента получения от Администрации требования о возврате Субсидии в следующих случаях:
- при выявлении у Получателя нарушений условий, установленных для предоставления Субсидии;
- при выявлении у Получателя факта предоставления Получателем недостоверных сведений для получения Субсидии;
- при выявлении нецелевого использования средств.
2.3.3. Возвратить неиспользованный в текущем финансовом году остаток Субсидий в доход бюджета Гагаринского городского поселения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 2.3.4. Ежеквартально не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом, а за IV квартал - не позднее 20 декабря текущего года, направлять в Администрацию Отчет об использовании Субсидий по форме и в соответствии с требованиями, установленными Порядком. 
Одновременно с Отчетом представляются Сведения о выполнении графика несения дежурства членами  добровольной народной дружины по охране общественного порядка на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области за отчетный период по форме и в соответствии с требованиями, установленными Порядком.
2.4. Получатель согласен на осуществление Главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим Субсидии (Администрацией), и органами муниципального финансового контроля обязательных проверок соблюдения Получателем Субсидии условий, целей и порядка её предоставления.
2.5. Получателю запрещено приобретать за счет полученных средств иностранную валюту.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящем Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Получатель Субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за недостоверность представляемых данных и нарушение условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
3.3. Сторона, не исполнившая свои обязательства по настоящему Соглашению или исполнявшая обязательства ненадлежащим образом, несет за это ответственность, если не докажет, что ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) – чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря текущего года, а в части исполнения обязательств установленных пунктом 2.3.2. – 2.3.3. настоящего Соглашения до полного исполнения обязательств.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, установленным действующим законодательством.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на ____ листах каждое по одному экземпляру для каждой Стороны.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

6.1. В случае изменения юридического адреса или реквизитов Стороны Соглашения обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга.

Администрация
Место нахождения 
Банковские реквизиты
БИК
р/с
ИНН/КПП
Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
_____________        ______________
     (подпись)                      (Ф.И.О.)

М.П.


Получатель
Место нахождения 
Банковские реквизиты
БИК
р/с
ИНН/КПП
Руководитель
___________            _______________
(подпись)                      (Ф.И.О.)

М.П.
									





































Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение деятельности
народных дружин

ЗАЯВКА
на получение субсидии на финансовое обеспечение 
деятельности народной дружины


№п/п
Наименование сведений
Сведения
1.
Наименование организации-заявителя:

2.
Ф.И.О. (полностью) командира народной дружины (атамана казачьего общества)

3.
Банковские реквизиты организации:
- получатель,
- ИНН/КПП,
- наименование банка,
- расчетный счет,
- корреспондентский счет банка,
- БИК банка

4.
Сумма субсидии с приложением расчета


Приложения на __ листах.

Настоящим подтверждаем достоверность предоставленной информации.


Юридический  адрес:_________________________________________________
Дата и № внесения сведений  об организации в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной  направленности:
___________________________________________________________________

ИНН/КПП:___________________________




Командир народной дружины
(атаман казачьего общества)		 ________________       	_______________
                                                                      	(подпись)			(Ф.И.О.)	
М.П.

Дата составления «____» ___________ 20 ___ г.







Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение деятельности
народных дружин


                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ
                                          					       Командир народной дружины 
                                                                                                            (атаман казачьего общества)
                        							______________      _________ 
									(подпись)		 (ФИО)      
									МП          
                                                                                            "___" ________ 201__ года

СОГЛАСОВАНО                                                                                      СОГЛАСОВАНО 
Глава муниципального образования 		                             Начальник МО МВД 
«Гагаринский район»  Смоленской области 			России «Гагаринский» ______________________                        			  	 ________________________       
(ФИО)                                                             				            (ФИО)
______________________             					________________________
             (подпись) 									(подпись)                  
             МП                                                         				            МП                                                  "___" _________ 201_ года              				"___" _________ 201_ года              
							 
                     
 
ГРАФИК
несения дежурства членами народной дружины по охране общественного порядка на территории 
Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области 
на 20___год

№ п/п
Вид мероприятия на проведение, которого привлекаются члены добровольной народной дружины
Месяц
Дни дежурств
Кол-во часов
Кол-во человек 
Итого
(ч/ч)
1






2






3






4






5


















Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение деятельности
народных дружин 




Смета
затрат на финансовое обеспечение деятельности народной дружины
на 20 ___ год

Наименование статьи затрат
Сумма затрат, тыс. руб.

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
1
2
3
4
5
1.




2.









Итого







Согласовано                                                          	Командир народной дружины            
Глава муниципального                                            (атаман казачьего общества)                   
образования «Гагаринский район»                                     
Смоленской области					
 ____________ 	______________			___________      _____________
(подпись) 			(ФИО) 			(подпись) 		     (ФИО)
  МП								МП
                          

                                            

    
                       












Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение деятельности
народных дружин 



ОТЧЕТ
об использовании субсидии на финансовое обеспечение 
деятельности народной дружины

за ________________________ 20 __ г.
	(квартал)

Номер строки
Наименование расходов
Сумма
1
2
3
1.
Поступило денежных средств из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области

2.
Направлено на выплаты, предусмотренные Порядком предоставления субсидии на финансовое обеспечение деятельности народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области

3.
Остаток субсидии на __ ____________ 20 __ г.




Командир народной дружины
(атаман казачьего общества)		 ________________       	_______________
                                                                      	(подпись)			(Ф.И.О.)	

М.П.



Дата составления «____»_______________ 20 ___ г.









Приложение № 6
к Порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение деятельности
народных дружин 


Сведения
         о выполнении графика несения дежурства членами  народной дружины, осуществляющей деятельность на территории Гагаринского городского  поселения Гагаринского района Смоленской области
на 201 __ год
за _____ квартал 20___ года


Номер строки
Наименование мероприятия
ФИО участников
Дата проведения мероприятия
Количество часов
Результаты работы





















Командир народной дружины
(атаман казачьего общества)		 ________________     	_______________
                                                                      	(подпись)			(Ф.И.О.)	                                                                          

М.П.


Дата составления "____" ______________________ 20 ___ г.



