
                                                        ГЕРБ                                                                                            
                                     МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                             «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                      ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                           ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                   СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 
                                                       РЕШЕНИЕ 
                   
 
31.05. 2019                                                                                                    № 29 
 
 
О порядке предоставления субсидии  
из бюджета МО «Романовское сельское  
поселение» на поддержку Всеволожского 
добровольного пожарного общества,  
осуществляющего деятельность на территории 
МО «  Романовское сельское поселение»  
 
 В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 14.1 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Федеральным законом от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране», Администрация муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области   РЕШИЛ:                             
 
1.Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» на поддержку Всеволожского 
добровольного пожарного общества, осуществляющего деятельность на территории 
МО «Романовского сельского поселения» (Приложение № 1). 
2. Методику расчета объема субсидии из бюджета МО «Романовское сельское 
поселение» на поддержку Всеволожского добровольного пожарного общества, 
осуществляющего деятельность на территории  МО «Романовское сельское 
поселение»  (далее - ВДПО) (Приложение № 2). 
3.Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Романовский вестник» и в сети Интернет на сайте Администрации МО 
«Романовское сельское поселение». 
4.Решение вступает в силу после официального опубликования.                
 
 
 
Глава муниципального образования                                                            С.В.Беляков 

 



 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета депутатов 
от 31.05.2019 года №29  

 
 

(Приложение №1) 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 

МО «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПОДДЕРЖКУ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МО «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления субсидии 
Всеволожскому добровольному пожарному обществу (далее - ВДПО). 

2. Субсидии предоставляются за счет средств местного бюджета на текущий 
финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью, в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в рамках 
муниципальной программы по разделу 0300 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» подразделу 0310 «Обеспечение пожарной 
безопасности», целевой статье  «Деятельность общественных объединений 
пожарной охраны в сфере пожарной безопасности». 

3. Главным распорядителем средств бюджета МО «Романовское сельское 
поселение» по предоставлению субсидий (далее - ГРБС) является Администрация 
МО «Романовское сельское поселение» (далее - Администрация). 

4. Условиями предоставления субсидий являются: 
4.1. Осуществление деятельности на территории МО «Романовское сельское 

поселение». 
4.2. В отношении ВДПО не проводится процедура банкротства. 
4.3. ВДПО не находится в процессе реорганизации или ликвидации. 
4.5. Отсутствие у ВДПО просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. 
4.6. Отсутствие у ВДПО фактов нецелевого и неэффективного использования 

ранее предоставленных из бюджета МО «Романовское сельское поселение» 
субсидий. 

5. Для получения субсидии из местного бюджета ВДПО представляют в 
Администрацию заявку по установленной форме с приложением следующих 
документов, заверенных в установленном законодательством порядке (Приложение 
№ 1 к Порядку): 

5.1. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку. 
5.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданная не ранее чем за три месяца до подачи заявки. 
5.3. Копия свидетельства о постановке ВДПО на учет в налоговом органе. 
5.4. Копия выписки из реестра добровольных пожарных и общественных 

объединений пожарной охраны по Ленинградской области, формируемого Главным 



управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Ленинградской области. 

5.5. Информация на последнюю отчетную дату об отсутствии у ВДПО 
просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации. 

5.6. Смета расходов на проведение мероприятий с расчетами и обоснованиями 
необходимого объема финансирования с указанием источников финансирования 
(Приложение № 1 к Заявке). 

5.7. План мероприятий, соответствующий направлениям, указанным в пункте 
2 настоящего Порядка (Приложение № 2 к Заявке). 

6. Объем субсидии, предоставляемой ВДПО, осуществляющих деятельность 
на территории МО «Романовское сельское поселение», определяется комиссией по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения пожарной безопасности (далее - Комиссия). Состав 
Комиссии утверждается постановлением Администрации. 

Комиссия рассматривает заявку в течение 10 дней со дня ее поступления. По 
результатам рассмотрения представленных документов может быть принято 
решение: 

1) О предоставлении субсидии ВДПО с указанием объема субсидии, при этом 
объем субсидии определяется исходя из финансовой возможности местного 
бюджета и сметы расходов на реализацию соответствующих мероприятий, 
представляемых ВДПО. 

2) Об отказе в предоставлении субсидии ВДПО. 
7. Основаниями для отказа предоставления субсидии являются: 
7.1. ВДПО представлены не все документы, предусмотренные пунктом 5 

настоящего Порядка. 
7.2. Несоответствие условиям предоставления субсидии, предусмотренным 

пунктом 4 настоящего Порядка. 
7.3. Несоответствие представленных документов направлениям, указанным в 

пункте 5 настоящего Порядка. 
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, 

Администрация в 5-дневный срок направляет соответствующее письменное 
уведомление в адрес ВДПО, представившего заявку о предоставлении субсидии, об 
отказе в предоставлении субсидии с обоснованием причин отказа. 

8. В случае принятия положительного решения, Администрация не позднее 30 
дней после проведения заседания комиссии заключает соглашение о 
предоставлении субсидии ВДПО (Приложение № 2 к Порядку предоставления 
субсидии). Соглашение о предоставлении субсидии заключается ежегодно в срок не 
позднее 31 декабря года, предшествующего финансовому году и должно содержать: 

8.1. Сведения о размере субсидии, порядок и сроки предоставления субсидии. 
8.2. Целевое назначение субсидии. 
8.3. Порядок перечисления средств из местного бюджета на расчетный счет. 
8.4. Порядок возврата неиспользованной части субсидии. 



8.5. Порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения. 
8.6. Формы, порядок и сроки предоставления отчетов об использовании 

субсидии, ответственность за достоверность сведений, указанных в отчетах об 
использовании субсидии. 

8.7. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий предоставления 
субсидий, установленного в пункте 4 настоящего Порядка. 

8.8. Ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 
9. Субсидии перечисляются ежеквартально для осуществления расходов 

ВДПО действующей на территории МО «Романовское сельское поселение». 
10. Администрация в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, на 

основании письменной заявки с указанием целевого назначения финансирования 
ежемесячно перечисляет денежные средства на расчетный счет получателя 
субсидии (Приложение № 3). Сроки перечисления субсидии определяются 
соглашением. 

12. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели. Нецелевое использование субсидии влечет применение мер 
ответственности в соответствии с действующим бюджетным, административным, 
уголовным законодательством. Финансовый контроль целевого использования 
бюджетных средств осуществляют Администрация и органы муниципального 
финансового контроля. 

При выявлении нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидий, а также факта представления недостоверных сведений для получения 
субсидий, субсидии подлежат возврату ВДПО в местный бюджет в течение 10 
календарных дней с момента получения соответствующих требований. 

При не возврате субсидии в указанный срок Администрация принимает меры 
по взысканию подлежащей возврату субсидии в местный бюджет в судебном 
порядке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидии 
из бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 
поддержку ВДПО  

 
                                                                           Главе Администрации 
                                                                           МО «Романовского сельского поселение» 
                                                                           от 
                                                                          _______________________________________ 
                                                                           _______________________________________ 
                                                                          (наименование общественной организации, 
                                                                          юридический адрес объединения) 

 
ЗАЯВКА 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 
МО «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»» 

 
Цель: создание условий для деятельности добровольных пожарных дружин. 

 
Размер субсидии: _____________________________ рублей 

(цифрами и прописью) 
 

Телефон (факс)  

ИНН/КПП  

Наименование банка  

Расчетный счет  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

 
Подтверждаем, что _________________________________________________________ 
                                 (наименование Объединения) 
не находится в стадии ликвидации и в отношении него не принято решение суда 
о признании банкротом и об открытии конкурсного производства. 
 
Руководитель Общества ___________________ ______________________________ 
                              (подпись)          (расшифровка подписи) 
 
Приложения: <*> 
1) 
2) 
 

-------------------------------- 
<*> указываются документы и копии документов в соответствии с пунктом 5 Порядка 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» на поддержку общественного объединения добровольной пожарной охраны.



 
Приложение № 1 
к заявке на предоставление субсидии 
из бюджета муниципального образования  
«Романовское сельское поселение» 

 
СМЕТА 

РАСХОДОВ МЕРОПРИЯТИЙ ВДПО 
С __________ ПО ___________ 20__ ГОДА 

 

N 
п/п 

Наименование расходов Расчет потребности, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

1.    

2.    

 
Руководитель организации: 
_____________________________ _____________________________________________ 
          (подпись)                       (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер организации: 
_____________________________ _____________________________________________ 
          (подпись)                       (расшифровка подписи) 
 
М.П. 
 
    «__» _____________ 20__ года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Приложение № 2 
к заявке на предоставление субсидии 
из бюджета МО «Романовское сельское 
поселение» 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Основное 
содержание 

Количество 
участников 

Сроки 
проведения 

Дополнительно 
привлеченные 
организации, 
специалисты 

1.      

2.      

 
Руководитель организации: 
_____________________________ _____________________________________________ 
          (подпись)                       (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер организации: 
_____________________________ _____________________________________________ 
          (подпись)                       (расшифровка подписи) 
 
М.П. 
 
    «__» _____________ 20__ года 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидии 
из бюджета МО «Романовское сельское 
поселение» на поддержку ВДПО 

 
Соглашение 

о предоставлении субсидии ВДПО, осуществляющей деятельность на территории МО 
«Романовское сельское поселение» 

 
 п. Романовка                                                                                       «___» __________ 20__ г. 
 

Администрация МО «Романовское сельское поселение»  в лице главы Администрации 
_______________, действующего на основании Положения об Администрации МО «Романовское 
сельское поселение», именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и  
___________________________________________,  именуемый в дальнейшем «Получатель», в 
лице ____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании постановления Администрации  от «____» 
____________ 20___ г. № _____ «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» на 
поддержку Всеволожского добровольного пожарного общества, осуществляющая 
деятельность на территории МО «Романовское сельское поселение»  заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 
1.1.  Предметом  Соглашения является предоставление субсидии Получателю на  

обеспечение  деятельности  добровольной  пожарной  охраны  в ________  году (далее - субсидия). 
     1.2. Размер субсидии определяется фактическими затратами 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Субсидия предоставляется за счет средств местного бюджета в пределах, утвержденных 
объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по разделу 
________________, подразделу _________________, целевой статье____________ 
         (наименование раздела)           (наименование подраздела)  (наименование статьи) виду 
расходов ________________________, КОСГУ________________________. 
                        (наименование вида расходов)                 (наименование КОСГУ) 
             1.3. Субсидия предоставляется на реализацию следующих мероприятий:________ 
____________________________________________________________________________ 
                  (наименование мероприятий и сумма расходов по каждому мероприятию) 

1.4. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления Администрацией 
денежных средств на отдельный банковский счет Получателя, указанный в пункте 7 настоящего 
Договора, единовременно, в размере, указанном в п. 1.2. настоящего Договора. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Администрация обязуется: 
2.1.1. Предоставлять субсидию согласно доведенным лимитам бюджетных ассигнований и 

предельным объемам финансирования. 
2.1.2. Осуществлять перечисления средств на расчетный счет Получателя указанный в п. 7 

настоящего Договора. 
2.1.3. Осуществлять контроль за целевым и эффективным расходованием Получателем 

средств субсидии, полученной в рамках настоящего Договора. 
2.1.4. Проводить оценку эффективности использования субсидии. 



2.2. Администрация вправе: 
2.2.1. Осуществлять по мере необходимости проверки целевого использования 

Получателем субсидии, полученной в рамках настоящего Договора, а также соответствия 
представленных отчетов фактическому состоянию. 

2.2.2. Запрашивать у Получателя документы и материалы, касающиеся предмета 
настоящего Договора. 

2.3. Получатель обязуется: 
2.3.1. Использовать бюджетные средства, выделенные для предоставления субсидии, для 

осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Соглашения. 
2.3.2. Обеспечивать своевременное представление отчетности согласно приложениям 1, 2 к 

настоящему Договору: 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

3.2. Получатель несет административную, финансово-правовую, гражданско-правовую, 
уголовную ответственность за нецелевое использование субсидии. 

 
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
4.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в процессе исполнения 

обязательств по настоящему Договору, разрешаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обмена письмами и 
другими документами. 

4.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению 
в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

выполнения своих обязательств сторонами, но не позднее _______________ года. 
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 
5.3. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Соглашении, стороны руководствуются 

Порядком предоставления субсидий общественным объединениям добровольной пожарной 
охраны, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» и действующим законодательством  Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

5.5. При изменении наименования Сторон, адресов, банковских реквизитов, графика 
выхода газеты, стороны информируют друг друга в письменном виде в пятидневный срок. 
 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
    

 Получатель:  Администрация:   

 
 
 

 
 



Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидии 
из бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 
поддержку ВДПО, осуществляющей деятельность на 
территории МО «Романовское сельское поселение» 

 
Главе Администрации 

МО «Романовского сельского поселение» 
от _____________________________ 

(наименование общественной организации) 
 

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ____________________________ 
НА __________ КВАРТАЛ 20__ ГОДА 

N 
п/п 

Наименование расходов Сумма, руб. 

1. Остаток средств на счете на 01 ______ 201_ года  

2. Финансирование на 201_ года  

 - оплата горюче-смазочных материалов для выезда пожарных 
машин добровольных пожарных команд на тушение пожаров 
- денежное вознаграждение добровольным пожарным за 
деятельность по профилактике пожаров 
- денежное вознаграждение добровольным пожарным за участие в 
тушении пожаров 

 Не более 700        
руб. на одного 
добровольца в год 

- расходы ВДПО на организацию деятельности добровольных 
пожарных дружин и добровольных пожарных команд 

 
Руководитель организации: 
_____________________________ _____________________________________________ 
          (подпись)                       (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер организации: 
_____________________________ _____________________________________________ 
          (подпись)                       (расшифровка подписи) 
 
«____» _____________ 20__ года 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Приложение № 4 
к Порядку предоставления субсидии 
из бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 
поддержку ВДПО, осуществляющей деятельность на 
территории МО «Романовское сельское поселение» 

 
 

 
ОТЧЕТ 

О РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИЙ _________________________ 
ЗА __________ КВАРТАЛ 20__ ГОДА 

 
____________________________________________________________ 

(наименование организации) 
 

N 
п/п 

Наименование 
расходов 

Утверждено на год, 
руб. 

Исполнение, 
руб. 

Отклонение 
(+/-), руб. 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 

      

 Итого:     

 
Руководитель организации: 
_____________________________ _____________________________________________ 
          (подпись)                       (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер организации: 
_____________________________ _____________________________________________ 
          (подпись)                       (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приложением № 2  

к постановлению Администрации 
МО «Романовское сельское поселение»  

от _________ 201__года № _____ 
 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МО «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПОДДЕРЖКУ ВСЕВОЛОЖСКОМУ ДОБРОВОЛЬНОМУ 
ПОЖАРНОМУ ОБЩЕСТВУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 

ТЕРРИТОРИИ МО «РАХЬИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 

В общий объем субсидии на поддержку Всеволожского добровольного пожарного 
общества (далее - ВДПО), осуществляющего деятельность на территории МО «Романовское 
сельское поселение» входят расходы по организации и обеспечению деятельности добровольных 
пожарных дружин и добровольных пожарных команд. 

1. Величина норматива финансирования расходов на осуществление ВДПО организации 
деятельности добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд, 
осуществляющих деятельность на территории МО «Романовское сельское поселение», 
устанавливается в размере не более 700 рублей на одного добровольного пожарного, включенного 
в Федеральный реестр добровольных пожарных. 

2. Расходы на обеспечение деятельности добровольных пожарных дружин и добровольных 
пожарных команд ВДПО, осуществляющих деятельность на территории МО «Романовское 
сельское поселение» включают в себя: 

- расходы на оплату горюче-смазочных материалов для выезда пожарных машин 
добровольных пожарных команд на тушение пожаров; 

- расходы на выплату денежного вознаграждения добровольным пожарным за участие в 
тушении пожаров; 

- расходы на выплату денежного вознаграждения добровольным пожарным за деятельность 
по профилактике пожаров. 

3. Расчет объема субсидии из местного бюджета на обеспечение деятельности 
добровольных пожарных дружин (далее - ДПД) и добровольных пожарных команд (далее - ДПК) 
ВДПО, осуществляющих деятельность на территории МО «Романовское сельское поселение» 
производится в соответствии с формулой: 
 

S =  S1 + S2 + S3+S4, где: 
 

S - общий объем субсидии; 
S1 - размер части субсидии на оплату горюче-смазочных материалов для выезда пожарных 

машин добровольных пожарных команд на тушение пожаров; 
S2 - расходы на выплату денежного вознаграждения добровольным пожарным за участие в 

тушении пожаров; 
S3 - размер части субсидии на выплату вознаграждения добровольным пожарным за 

деятельность по профилактике пожаров; 
S4 - Расчет размера части субсидии на выплату вознаграждения добровольным пожарным - 

членам добровольных пожарных дружин за дежурство; 
 

4. Расчет размера части субсидии на оплату горюче-смазочных материалов для выезда 
пожарных машин добровольных пожарных дружин на тушение пожаров осуществляется по 
формуле: 
 



S1 = 25 лит./выезд x 12 м-ц x J x 45руб./лит., где: 
 
            J - количество выездов. 

 
 
5. Расчет размера части субсидий на выплату вознаграждения добровольным пожарным за 

участие в тушении пожаров осуществляется по формуле: 
 

S2 = 60 руб./час x 5 час/м-ц x 12 x N x 1,302, где: 
 

N - количество членов ДПД ; 
1,302 - начисления на оплату труда. 
 
6. Расчет размера части субсидий на выплату вознаграждения добровольным пожарным за 

деятельность по профилактике пожаров осуществляется по формуле: 
 
S3 = 30 руб./час x 8 час. x 12 м-ц x N x 1,302, где: 
 
N - количество членов ДПД; 
1,302 - начисления на оплату труда. 
 
 
7. Расчет размера части субсидии на выплату вознаграждения добровольным пожарным - 

членам добровольных пожарных дружин за дежурство осуществляется по формуле: 
 

S4 = 30 руб./час x Z x 4 дежурства x 8 час/дежурства x 12 месяцев  x 1.302, где: 
 

Z - количество добровольных пожарных - членов ДПД; 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                 
 


