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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 23.06.2020   № 109-пк 
 

О внесении изменений в по-
становления Администрации 
города Тюмени от 02.02.2015  
№ 20-пк, от 14.08.2017 № 455-пк 

 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 12.09.2019 № 1188 «О внесении изменений в общие требования к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 02.02.2015 

№ 20-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидий народным дру-
жинам, участвующим в охране общественного порядка на территории города 
Тюмени» (в редакции от 22.07.2019 № 119-пк) следующие изменения: 

абзац первый пункта 1.3 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции: 

«1.3. Субсидия предоставляется в целях реализации муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности на территории города Тюмени на 
2015 - 2022 годы», утвержденной распоряжением Администрации города Тю-
мени от 27.10.2014 № 790-рк, путем финансового обеспечения:»; 

абзац первый пункта 2.1 приложения к постановлению исключить; 
в абзаце третьем пункта 2.2 приложения к постановлению слова «кото-

рая разрабатывается и утверждается» заменить словом «утверждаемую»; 
пункт 2.5 приложения к постановлению изложить в следующей редак-

ции: 
«2.5. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии, опре-

деляется в соответствии с пунктами 2.5.1 - 2.5.10 настоящего Порядка.»; 
приложение к постановлению дополнить пунктами 2.5.1 – 2.5.10 следу-

ющего содержания: 
«2.5.1. Под отчетным периодом понимается субсидируемый квартал го-

да, в течение которого народные дружинники участвуют в охране обществен-
ного порядка на территории города Тюмени. 

2.5.2. Планирование бюджетных ассигнований для предоставления суб-
сидии осуществляется на основании годового расчета выходов народной 
дружины в целях охраны общественного порядка на соответствующий кален-
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дарный год, согласованного уполномоченным органом, УМВД России по горо-
ду Тюмени и Тюменским линейным отделом МВД России на транспорте. 

Численность народных дружинников и продолжительность времени их 
участия в охране общественного порядка на территории города Тюмени с от-
дельным указанием численности народных дружинников, осуществляющих 
конное патрулирование территории города Тюмени, и продолжительность 
времени их участия в охране общественного порядка на территории города 
Тюмени определяются планом-графиком выхода народной дружины в целях 
охраны общественного порядка на соответствующий календарный год (с раз-
бивкой по кварталам), согласованным уполномоченным органом, УМВД Рос-
сии по городу Тюмени и Тюменским линейным отделом МВД России на транс-
порте (далее - план-график). 

2.5.3. Размер материального стимулирования деятельности народных 
дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории 
города Тюмени, устанавливается: 

187,5 рублей в час (в период с 06:00 до 22:00); 
225 рублей в час (в период с 22:00 до 06:00). 
Размер материального стимулирования деятельности народных дру-

жинников, осуществляющих участие в охране общественного порядка на тер-
ритории города Тюмени путем конного патрулирования территорий города 
Тюмени, устанавливается: 

450 рублей в час (в период с 06:00 до 22:00); 
540 рублей в час (в период с 22:00 до 06:00). 
2.5.4. Ежеквартальный размер субсидии на материальное стимулирова-

ние деятельности народных дружинников определяется по следующей фор-
муле: 

 
Рс1, Рс2, Рс3, Рс4 = (Ср(день) x К) + (Ср(ночь) x К) + 
 
+ (Сркп(день) x Ккп) + (Сркп(ночь) x Ккп), где: 
 
Рс1, Рс2, Рс3, Рс4 - ежеквартальный размер субсидии на материальное 

стимулирование деятельности народных дружинников; 
Ср (день) - размер материального стимулирования деятельности 

народных дружинников в период с 06:00 до 22:00; 
Ср (ночь) - размер материального стимулирования деятельности народ-

ных дружинников в период с 22:00 до 06:00; 
Сркп (день) - размер материального стимулирования деятельности 

народных дружинников, планируемых к участию в охране общественного по-
рядка на территории города Тюмени путем конного патрулирования террито-
рий города Тюмени в период с 06:00 до 22:00; 

Сркп (ночь) - размер материального стимулирования деятельности 
народных дружинников, планируемых к участию в охране общественного по-
рядка на территории города Тюмени путем конного патрулирования террито-
рий города Тюмени в период с 22:00 до 06:00; 

К - продолжительность планируемого участия народных дружинников в 
охране общественного порядка на территории города Тюмени в отчетном пе-
риоде (человеко-часов) в соответствии с планом-графиком; 
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Ккп - продолжительность планируемого участия народных дружинников 
в охране общественного порядка на территории города Тюмени путем конного 
патрулирования территорий города Тюмени в отчетном периоде (человеко-
часов) в соответствии с планом-графиком. 

2.5.5. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на ма-
териальное стимулирование деятельности народных дружинников в год, 
определяется исходя из ежеквартального размера субсидии на материальное 
стимулирование деятельности народных дружинников и рассчитывается по 
следующей формуле: 

 
Рсг = Рс1 + Рс2 + Рс3 + Рс4, где: 
 
Рсг - размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на мате-

риальное стимулирование деятельности народных дружинников в год; 
Рс1, Рс2, Рс3, Рс4 - ежеквартальный размер субсидии на материальное 

стимулирование деятельности народных дружинников. 
2.5.6. Размер субсидии на организацию деятельности народных дружин 

на территории города Тюмени в год определяется по следующей формуле: 
 
Риуос = (Кнд x Си) + Рко + Су, где: 
 
Риуос - размер субсидии на организацию деятельности народной дру-

жины на территории города Тюмени (изготовление удостоверения и отличи-
тельной символики народного дружинника, на расчетно-кассовое обслужива-
ние согласно договору с кредитной организацией, ведение и предоставление 
бухгалтерской и налоговой отчетности в соответствии с действующим законо-
дательством); 

Кнд - количество народных дружинников, состоящих в народной дру-
жине; 

Си - стоимость изготовления одного удостоверения и одной единицы 
отличительной символики; 

Рко - размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на рас-
четно-кассовое обслуживание в кредитной организации; 

Су - цена услуги по ведению и предоставлению бухгалтерской и налого-
вой отчетности в соответствии с действующим законодательством. 

2.5.7. Предоставление субсидии на организацию деятельности народ-
ных дружин на территории города Тюмени в части изготовления удостовере-
ния и отличительной символики народного дружинника осуществляется исхо-
дя из общего количества членов народной дружины. Общее количество чле-
нов народной дружины устанавливается в соответствии с Уставом народной 
дружины. 

В случае отсутствия остатка неиспользованной субсидии в текущем фи-
нансовом году дополнительное предоставление субсидии на организацию де-
ятельности народных дружин на территории города Тюмени на изготовление 
удостоверения и отличительной символики народного дружинника возможно 
только в целях обеспечения удостоверениями и отличительной символикой 
народных дружинников в следующем году после года, в котором такая субси-
дия была предоставлена. 
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Предоставление субсидии на организацию деятельности народных дру-
жин на территории города Тюмени в части изготовления удостоверения и от-
личительной символики народного дружинника осуществляется в сумме 
653,33 рубля (из которых на изготовление жилета красного цвета с нанесен-
ной со стороны спины надписью «Народный дружинник», выполненной свето-
отражающей краской в сумме 543,33 рубля, изготовление бланка удостовере-
ния в сумме 110 рублей) на каждого народного дружинника. 

2.5.8. Размер субсидии на организацию деятельности народной дружи-
ны на территории города Тюмени в части предоставления субсидии на рас-
четно-кассовое обслуживание согласно договору с кредитной организацией 
определяется по следующей формуле: 

 
Рко = (Ро1 + Ро2 + Ро3 + Ро4) + (Ос / 100 x Кв%), где: 
 
Рко - размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на рас-

четно-кассовое обслуживание в кредитной организации; 
Ро1, Ро2, Ро3, Ро4 - размер оплаты за ежеквартальное обслуживание 

расчетных счетов получателя субсидии в кредитной организации; 
Ос - объем субсидии, предоставляемой получателю субсидии в год; 
Кв% - комиссионное вознаграждение кредитной организации. 
Ро - размер оплаты за ежеквартальное обслуживание расчетных счетов 

получателю субсидии в кредитной организации. 
2.5.9. Предоставление субсидии на организацию деятельности народ-

ной дружины на территории города Тюмени в части ведения и предоставле-
ния бухгалтерской и налоговой отчетности в соответствии с действующим за-
конодательством осуществляется в сумме 8000 рублей в год на каждую 
народную дружину. 

2.5.10. Объем субсидии, предоставляемой получателю субсидии в год, 
рассчитывается по следующей формуле: 

 
Ос = Рсг + Риуос, где: 
 
Ос - объем субсидии, предоставляемой получателю субсидии в год; 
Рсг - размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии в год на 

материальное стимулирование деятельности народных дружинников в год; 
Риуос - размер субсидии на организацию деятельности народной дру-

жины на территории города Тюмени (изготовление удостоверения и отличи-
тельной символики народного дружинника, возмещение затрат на расчетно-
кассовое обслуживание согласно договору с кредитной организацией, веде-
ние и предоставление бухгалтерской и налоговой отчетности в соответствии с 
действующим законодательством) в год.»; 

в подпункте «б» пункта 2.6 приложения к постановлению слова «(под-
лежит возврату представителю получателя субсидии после удостоверения его 
личности)» исключить; 

в подпункте «г» пункта 2.6 приложения к постановлению слова «план-
график выхода народной дружины в целях охраны общественного порядка на 
соответствующий календарный год (с разбивкой по кварталам), согласован-
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ный уполномоченным органом, УМВД России по городу Тюмени и Тюменским 
ЛО МВД (далее - план-график)» заменить словами «план-график»; 

подпункт «г» пункта 2.11 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:  

«г) недостоверность информации, содержащейся в документах, пред-
ставленных получателем субсидии;»; 

пункт 2.18 приложения к постановлению изложить в следующей редак-
ции:  

«2.18. В течение 20 рабочих дней со дня регистрации договора о предо-
ставлении субсидии главный распорядитель производит перечисление субси-
дии на организацию деятельности народных дружин на территории города 
Тюмени за год и материальное стимулирование деятельности народных дру-
жинников за первый квартал в безналичной форме на счет получателя субси-
дии, указанный в договоре о предоставлении субсидии, на который в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации подлежит пе-
речислению субсидия. 

В целях расчета размера субсидии на материальное стимулирование де-
ятельности народных дружинников на последующие кварталы получатель 
субсидии представляет в уполномоченный орган дополнительную отчетность 
в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка: 

отчет об использовании субсидии;  
отчет о деятельности;  
табель учета времени участия народных дружинников; 
документы, подтверждающие произведенные затраты на материальное 

стимулирование деятельности народных дружинников, участвующих в охране 
общественного порядка, на изготовление удостоверения и отличительной 
символики дружинника, на расчетно-кассовое обслуживание, на ведение и 
предоставление бухгалтерской отчетности.  

Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со дня получения до-
полнительной отчетности проверяет комплектность документов и направляет 
ее главному распорядителю. 

Главный распорядитель производит перечисление субсидии на матери-
альное стимулирование деятельности народных дружинников за второй, тре-
тий, четвертый кварталы в течение 10 рабочих дней после проверки дополни-
тельной отчетности за предшествующие кварталы (с учетом остатка за пред-
шествующий период).»; 

в пункте 2.19 приложения к постановлению слова «вновь принятых» ис-
ключить; 

пункт 2.20 приложения к постановлению изложить в следующей редак-
ции: 

«2.20. Заключение дополнительного соглашения к договору о предо-
ставлении субсидии, в том числе дополнительного соглашения о расторжении 
договора о предоставлении субсидии, осуществляется в порядке, установ-
ленном для заключения договора о предоставлении субсидии, по форме, 
утверждаемой департаментом финансов и налоговой политики Администра-
ции города Тюмени.»; 

приложение к постановлению дополнить пунктом 2.21 следующего со-
держания: 
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«2.21. Результатом предоставления субсидии является выход всех от-
рядов народных дружин города Тюмени, участвующих в охране общественно-
го порядка, в соответствии с договором о предоставлении субсидии.»; 

главу 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3. Требования к отчетности 

 
3.1. Получатель субсидии не позднее 15 января года, следующего за от-

четным, обязан представить отчет о достижении результата, предусмотренно-
го пунктом 2.21 настоящего Порядка, по форме согласно приложению к насто-
ящему Порядку. 

3.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достижения получате-
лем субсидии результата предоставления субсидии на основании отчета, 
предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Порядка. 

3.3 Сроки и формы предоставления получателем субсидии дополнитель-
ной отчетности устанавливаются уполномоченным органом в договоре о 
предоставлении субсидии в случае, когда представление такой дополнитель-
ной отчетности предусмотрено настоящим Порядком.»; 

абзац первый пункта 4.1 приложения к постановлению изложить в следу-
ющей редакции: 

«4.1. Главный распорядитель осуществляет финансовый контроль за со-
блюдением условий, цели и порядка предоставления субсидии, в том числе 
достижением результатов предоставления субсидии получателями субсидии, 
установленными настоящим Порядком (далее - порядок предоставления суб-
сидии), в соответствии с действующим законодательством, муниципальными 
правовыми актами города Тюмени, устанавливающими порядок осуществле-
ния финансового контроля в городе Тюмени, настоящим Порядком, договором 
о предоставлении субсидии.»; 

в абзаце втором пункта 4.1 приложения к постановлению слова «условий, 
целей и» исключить; 

в абзаце третьем пункта 4.1, в пунктах 4.2 – 4.5 приложения к постанов-
лению слова «условий, цели и» исключить; 

в пунктах 4.2 – 4.5 приложения к постановлению слова «, установленных 
настоящим Порядком,» исключить; 

приложение к Порядку изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 14.08.2017 
№ 455-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидии общественным 
объединениям пожарной охраны, участвующим в профилактике пожаров  на 
территории города Тюмени» (в редакции от 22.07.2019 № 119-пк) следующие 
изменения: 

пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следующей редак-
ции: 

«1.3. Субсидия предоставляется в целях реализации муниципальной про-
граммы «Обеспечение безопасности на территории города Тюмени на 2015 - 
2022 годы», утвержденной распоряжением Администрации города Тюмени от 
27.10.2014 № 790-рк, путем финансового обеспечения материального стиму-
лирования деятельности добровольных пожарных, участвующих в профилак-
тике пожаров на территории города Тюмени.»; 
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в абзаце третьем пункта 2.3 приложения к постановлению слова «которая 
разрабатывается и утверждается» заменить словом «утверждаемую»; 

в подпункте «б» пункта 2.4 приложения к постановлению слова «(подле-
жит возврату представителю получателя субсидии после удостоверения его 
личности при личном обращении)» исключить; 

пункт 2.8 приложения к постановлению дополнить подпунктом «а1» сле-
дующего содержания: 

«а1) представление отчета, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего 
Порядка, в котором содержится информация о недостижении результата 
предоставления субсидии;»; 

подпункт «г» пункта 2.8 приложения к постановлению изложить в следу-
ющей редакции: 

«г) недостоверность информации, содержащейся в документах, пред-
ставленных получателем субсидии;»; 

приложение к постановлению дополнить пунктом 2.13.1 следующего со-
держания:  

«2.13.1. Заключение дополнительного соглашения к договору о предо-
ставлении субсидии, в том числе дополнительного соглашения о расторжении 
договора о предоставлении субсидии, осуществляется в порядке, установ-
ленном для заключения договора о предоставлении субсидии, по форме, 
утверждаемой департаментом финансов и налоговой политики Администра-
ции города Тюмени.»; 

приложение к постановлению дополнить пунктом 2.17 следующего со-
держания: 

«2.17. Результатом предоставления субсидии является проведение про-
тивопожарной пропаганды и распространение пожарно-технических знаний 
посредством распространения памяток по пожарной безопасности обще-
ственными объединениями пожарной охраны среди жителей города Тюмени в 
полном объеме в соответствии с договором о предоставлении субсидии.»; 

главу 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3. Требования к отчетности 

 
3.1. Получатель субсидии не позднее 5 рабочих дней после окончания 

каждого периода участия добровольных пожарных в профилактике пожаров, 
определенного планом-графиком, обязан представить отчет о достижении ре-
зультата предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 2.17 настоя-
щего Порядка, по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

3.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достижения получате-
лем субсидии результата предоставления субсидии на основании отчета о 
достижении результата предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 
3.1 настоящего Порядка. 

3.3. В целях проверки уполномоченным органом порядка использования 
субсидии получатель субсидии предоставляет в уполномоченный орган до-
полнительную отчетность (отчет об использовании субсидии, отчет о дея-
тельности, табель учета времени участия добровольных пожарных в профи-
лактике пожаров на территории города Тюмени). Сроки и формы предостав-
ления получателем субсидии дополнительной отчетности устанавливаются 
уполномоченным органом в договоре о предоставлении субсидии.»; 
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абзац первый пункта 4.1 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции: 

«4.1. Главный распорядитель осуществляет финансовый контроль за 
соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидии, в том числе 
достижением результатов предоставления субсидии получателями субсидии, 
установленными настоящим Порядком (далее - порядок предоставления суб-
сидии), в соответствии с действующим законодательством, муниципальными 
правовыми актами города Тюмени, устанавливающими порядок осуществле-
ния финансового контроля в городе Тюмени, настоящим Порядком, договором 
о предоставлении субсидии.»; 

в абзаце втором пункта 4.1 приложения к постановлению слова «усло-
вий, целей и» исключить; 

в абзаце третьем пункта 4.1, в пунктах 4.2 – 4.5 приложения к постанов-
лению слова «условий, цели и» исключить; 

в пунктах 4.2 – 4.5 приложения к постановлению слова «, установленных 
настоящим Порядком,» исключить; 

приложение к постановлению дополнить приложением к Порядку в ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой ин-
формации Администрации города Тюмени  

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложе-
ний к настоящему постановлению) в печатном средстве массовой информа-
ции; 

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Глава города Тюмени                                                 Р.Н. Кухарук 
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Приложение 1 к постановлению 

от 23.06.2020 № 109-пк 
 

Приложение к Порядку 
 

Отчет 
о достижении результата предоставления субсидии 

____________________________________ за 20___ год 
                    (наименование получателя субсидии)                   
 

Наименование 
результата 

предоставле-
ния субсидии 

Единица 
измере-

ния 

Значение ре-
зультата 

предоставле-
ния субсидии 

Фактическое 
значение ре-

зультата 
предоставле-
ния субсидии 

Выполнение 
результата 

предоставле-
ния субсидии, 

% 

     

     

     

     

   

Руководитель 
М.П. (при наличии печати) 

____________ 
(подпись) 

_________________________ 
(Ф.И.О. подписавшего лица) 

Согласовано: 
Руководитель уполномо-
ченного органа 

  

М.П. ____________ 
(подпись) 

_________________________ 
(Ф.И.О. подписавшего лица) 

 
"____"_________ 20__ г. 
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Приложение 2 к постановлению 
от 23.06.2020 № 109-пк 

 
Приложение к Порядку 

 
Отчет 

о достижении результата предоставления субсидии 
____________________________________ за ______________ 20___ года 

    (наименование получателя субсидии)                  (период) 
 

Наименование 
результата 

предоставле-
ния субсидии 

Единица 
измере-

ния 

Значение ре-
зультата 

предоставле-
ния субсидии 

Фактическое 
значение ре-

зультата 
предоставле-
ния субсидии 

Выполнение 
результата 

предоставле-
ния субсидии, 

% 

     

     

     

     

   

Руководитель 
М.П. (при наличии печати) 

____________ 
(подпись) 

_________________________ 
(Ф.И.О. подписавшего лица) 

Согласовано: 
Руководитель уполномо-
ченного органа 

  

М.П. ____________ 
(подпись) 

_________________________ 
(Ф.И.О. подписавшего лица) 

 
"____"_________ 20__ г. 

  

 
 

 
 
 
 

 

 


