
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Петушинского района 
Владимирской области 

 
от  31.10.2011       д. Старые Петушки                                       № 192 
 
 
Об утверждении порядка расходования субсидий 
из областного бюджета на приобретение 
оборудования и пожарно-технического 
вооружения для подразделений добровольной 
пожарной охраны Петушинского сельского 
поселения 
 
 
 

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора 
области от 03.02.2010г. № 65 «О долгосрочной целевой программе «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности, безопасности на водных объектах, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 
Владимирской области на 2010-2012 годы», постановлением Губернатора Владимирской области 
от 06.09.2011г. № 947 «О порядке расходования субсидий, выделяемых из областного бюджета на 
приобретение оборудования и пожарно-технического вооружения для территориальных 
подразделений добровольной пожарной охраны в рамках долгосрочной целевой программы 
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных 
объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на 
территории Владимирской области на 2010-2012 годы» 

п о с т а н о  в л я ю: 

1. Утвердить Порядок расходования субсидий из областного бюджета на приобретение 
оборудования и пожарно-технического вооружения для подразделений добровольной пожарной 
охраны Петушинского сельского поселения, согласно приложению. 

2. Зав.отделом по бюджетному учету (Ефимовой Т.В.) учесть указанный порядок при 
уточнении бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2011 
год. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Глава администрации                                                                             П.В. Курочка 
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Приложение  
к постановлению главы  

администрации Петушинского  
сельского поселения 

                                                                                                                                      от 
 
 

ПОРЯДОК 
расходования субсидий из областного бюджета на приобретение оборудования и пожарно-

технического вооружения для подразделений добровольной пожарной охраны 
Петушинского сельского поселения 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила и условия расходования субсидий из областного 

бюджета на реализацию мероприятий, утвержденных для соответствующих муниципальных 
образований подпунктом 4.9 перечня программных мероприятий долгосрочной целевой 
программы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 
возникновения на территории Владимирской области на 2010 - 2012 годы", утвержденной 
постановлением Губернатора области от 03.02.2010 N 65. 

 
2. Субсидии выделяются в целях софинансирования расходных обязательств, вытекающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления на приобретение оборудования и 
пожарно-технического вооружения для территориальных подразделений добровольной пожарной 
охраны. 

 
3.  Финансирование указанных мероприятий осуществляется следующим образом: 

- 95% областной бюджет 
                                                          -   5% местный бюджет 
          
4. Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется в соответствие с 

соглашением между МУ «Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области» с департаментом административных органов и общественной 
безопасности администрации Владимирской области. 

 
5.  Перечисление субсидий осуществляется на счет администрации:  

УФК по Владимирской области (Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимирской области» л/сч 03283007530) 
Расчетный счет: 40204810900080000017. 

 
6. Расходование средств осуществляется путем предоставления в органы Федерального 

казначейства по Владимирской области заявок на кассовый расход, счетов, счетов-
фактур, товарных накладных в соответствие с действующим законодательством. 

 
7. В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, администрация 

Петушинского сельского поселения представляет в департамент административных 
органов и общественной безопасности администрации Владимирской области отчет о 
расходовании субсидий, выделяемых из областного бюджета на приобретение 
оборудования и пожарно-технического вооружения для территориальных подразделений 
добровольной пожарной охраны в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие 
системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных 
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объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 
возникновения на территории Владимирской области на 2010 - 2012 годы", согласно 
приложению к настоящему Порядку. 

 
 8. Эффективным использованием субсидий считается оснащение подразделений 
добровольной пожарной охраны Петушинского сельского поселения оборудованием и 
пожарно-техническим вооружением в соответствии с перечнем, утвержденным 
постановлением Губернатора Владимирской области от 06.09.2011г. № 947. 

 
 9.   Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 
 
 10. Субсидии, в случае их нецелевого использования, и остатки неиспользованных           

средств подлежат возврату в доход областного бюджета. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


