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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2015 г. N 55

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РС(Я)
от 30.03.2017 {КонсультантПлюс}"N 85, от 07.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 182, от 20.12.2018 {КонсультантПлюс}"N 341,
от 21.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 44)

На основании {КонсультантПлюс}"статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"пункта 27 части 1 статьи 15, {КонсультантПлюс}"пункта 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях обеспечения мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных районах и городских округах Республики Саха (Якутия) Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 20.12.2018 N 341)
2. Определить Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) уполномоченным органом по предоставлению субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 20.12.2018 N 341)
3. Признать утратившими силу:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 января 2007 г. N 39 "О ежегодном конкурсе среди муниципальных районов, городских округов Республики Саха (Якутия) по предоставлению субсидий на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 1.3 постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 6 августа 2007 г. N 338 "О внесении изменений в постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2006 года N 526 "О плане мероприятий по подготовке и проведению празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов на 2007 - 2010 годы в Республике Саха (Якутия)", от 24 мая 2007 года N 217 "Об утверждении Порядка расходования субвенций, предоставляемых из госбюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам, на оплату услуг по оценке имущества и типовых форм документов для признания граждан малоимущими", от 26 января 2007 года N 39 "О ежегодном конкурсе среди муниципальных районов, городских округов Республики Саха (Якутия) по предоставлению субсидий на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 декабря 2007 г. N 506 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 января 2007 года N 39 "О ежегодном конкурсе среди муниципальных районов, городских округов Республики Саха (Якутия) по предоставлению субсидий на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 ноября 2008 г. N 511 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 января 2007 года N 39 "О ежегодном конкурсе среди муниципальных районов, городских округов Республики Саха (Якутия) по предоставлению субсидий на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 июня 2012 г. N 265 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 января 2007 года N 39 "О ежегодном конкурсе среди муниципальных районов, городских округов Республики Саха (Якутия) по предоставлению субсидий на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи".
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Балабкину О.В.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 20.12.2018 N 341)
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Г.ДАНЧИКОВА





Утвержден
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 14 марта 2015 г. N 55

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РС(Я)
от 30.03.2017 {КонсультантПлюс}"N 85, от 07.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 182, от 20.12.2018 {КонсультантПлюс}"N 341,
от 21.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 44)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании {КонсультантПлюс}"статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"пункта 27 части 1 статьи 15, {КонсультантПлюс}"пункта 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
1.2. Настоящий Порядок устанавливает цель, условия, критерии отбора по предоставлению и расходованию субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) (далее - Субсидия).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 20.12.2018 N 341)
1.3. Главным распорядителем средств Субсидий является Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) (далее - Министерство).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 20.12.2018 N 341)
1.4. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству в установленном порядке, в рамках государственной {КонсультантПлюс}"программы Республики Саха (Якутия) "Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы".
(в ред. постановлений Правительства РС(Я) от 30.03.2017 {КонсультантПлюс}"N 85, от 07.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 182, от 21.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 44)

II. Цель, условия и критерии предоставления
и расходования Субсидий

2.1. Целью предоставления и расходования Субсидии является софинансирование расходных обязательств местных бюджетов на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия), в том числе направленных на поддержку деятельности штабов "ЮНАРМИЯ".
(в ред. постановлений Правительства РС(Я) от 20.12.2018 {КонсультантПлюс}"N 341, от 21.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 44)
2.2. Условия предоставления и расходования субсидии:
а) наличие нормативного правового акта муниципального района и городского округа, устанавливающего расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия;
б) наличие в местном бюджете муниципального района и городского округа бюджетных ассигнований на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в размере не менее 20% от общего объема субсидии или гарантийное письмо муниципального района и городского округа о софинансировании субсидии на очередной год;
в) наличие соглашения между Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) и муниципальными районами и городскими округами о предоставлении и расходовании субсидии;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 20.12.2018 N 341)
г) наличие муниципальной программы (подпрограммы) в области молодежной политики;
д) обязательство по установлению муниципальными программами и иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления соответствующих значений показателей результативности предоставления субсидии, определенных соглашением между Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) и органами местного самоуправления о предоставлении субсидий.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 20.12.2018 N 341)
(п. 2.2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 30.03.2017 N 85)
2.3. Критериями для предоставления и расходования Субсидии являются:
а) наличие заявки на предоставление Субсидии;
б) потребность в софинансировании расходных обязательств, возникающих на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия);
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 20.12.2018 N 341)
в) наличие информационной карты участника отбора;
г) доля молодежи от общей численности молодежи в муниципальных районах (городских округах) в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по патриотическому воспитанию молодежи;
д) наличие подтверждения муниципальным образованием, претендующим на получение субсидии, полного обеспечения в местных бюджетах на текущий финансовый год расходов на фонд оплаты труда, на оплату коммунальных услуг и социальных выплат.
(пп. "д" введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РС(Я) от 21.03.2019 N 44)

III. Порядок проведения отбора

3.1. Извещение о проведении отбора муниципальных районов (городских округов) размещается на официальном сайте Министерства в сети Интернет не менее чем за двадцать календарных дней до начала приема заявок на предоставление Субсидии и содержит:
условия отбора;
место, срок и порядок представления документов для участия в отборе;
порядок определения объема предоставляемой Субсидии;
порядок и сроки объявления результатов отбора.
3.2. Срок приема заявок на участие в отборе не может составлять менее двадцати календарных дней со дня начала приема заявок.
(п. 3.2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 20.12.2018 N 341)
3.3. Для участия в отборе муниципальные районы (городские округа) представляют следующие документы:
заявку на участие в отборе (приложение N 1 к Порядку);
информационную карту участника отбора (приложение N 2 к Порядку);
заверенную копию муниципальной программы (подпрограммы) в области молодежной политики, мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи;
подтверждение наличия в местном бюджете муниципального района (городского округа) бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) в размере не менее 20% от общего объема Субсидии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 20.12.2018 N 341)
3.4. В течение срока приема заявок на участие в отборе Министерство организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в отборе.
3.5. Заявка на участие в отборе с приложением документов в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка представляется в Министерство непосредственно, направляется по почте или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 07.06.2018 N 182)
3.6. Рассмотрение и оценка соответствия муниципальных районов (городских округов) критериям отбора проводится комиссией.
3.7. Состав комиссии утверждается приказом Министерства не позднее 7 рабочих дней со дня объявления отбора муниципальных районов (городских округов).
3.8. Число членов комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 7 человек. В состав комиссии включаются представители исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и общественных организаций (объединений).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 30.03.2017 N 85)
3.9. Комиссия является коллегиальным органом. В ее состав входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии. Председателем комиссии назначается руководитель исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия), главного распорядителя средств Субсидий.
3.10. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие более половины членов комиссии. Члены комиссии принимают личное участие в заседаниях комиссии.
3.11. Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, и оформляется протоколом заседания комиссии, который подписывает председательствующий на заседании.
При равенстве голосов членов комиссии голос председательствующего на заседании является решающим.
3.12. В случае несогласия с решением, принятым на заседании комиссии, член комиссии, присутствовавший на заседании комиссии, вправе изложить особое мнение в письменном виде, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
3.13. Решение комиссии оформляется протоколом, в котором указываются результаты рассмотрения и оценки соответствия муниципальных районов (городских округов) критериям отбора. Протокол комиссии составляется в одном экземпляре, который подписывается председательствующим на заседании и передается на хранение в Министерство. Протокол заседания комиссии в течение одного рабочего дня с момента подписания размещается на официальном сайте Министерства.
Распределение субсидий между муниципальными образованиями производится по формуле согласно пункту 4.1 настоящего Порядка.
3.14. Итоги распределения субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) между муниципальными районами (городскими округами) устанавливаются приказом Министерства и являются основанием для постановления Правительства Республики Саха (Якутия).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 20.12.2018 N 341)

IV. Порядок распределения и расходования средств Субсидии

4.1. Распределение средств субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов определяется по следующей формуле:
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где:

Pi - размер субсидии, выделяемой i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия);
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 20.12.2018 N 341)
P - общая сумма ассигнований из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), выделяемая Министерству на организацию и проведение отбора среди муниципальных районов (городских округов) на предоставление субсидии;
Чi - численность населения i-го муниципального района (городского округа) в возрасте от 14 до 30 лет по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики в Республике Саха (Якутия);
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 - коэффициент первого, i-го, file_3.wmf
l


-го муниципального района (городского округа), расположенного в северных и арктических улусах, равен 1,8;
коэффициент i-го муниципального района (городского округа), расположенного вне северных и арктических улусов, равен 1;
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 - коэффициент первого, i-го, file_5.wmf
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-го муниципального района (городского округа) равен 2,5 в случае, если в текущем году планируется проведение республиканского ысыаха молодежи. В ином случае данный коэффициент равен 1;
Чl - численность населения первого муниципального района (городского округа) в возрасте от 14 до 30 лет по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики в Республике Саха (Якутия);
file_6.wmf
l


 - общее количество муниципальных районов (городских округов), подавших заявки на предоставление субсидии.
Предельная сумма финансирования, выделяемая i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия), не может превышать 15% от общей суммы ассигнований из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), предусмотренной Министерству на организацию и проведение отбора среди муниципальных районов (городских округов) на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 20.12.2018 N 341)

КонсультантПлюс: примечание.
Текст дан в соответствии с официальным текстом изменяющего документа.
При превышении предельной суммы финансирования по выделяемой i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) разница суммы, рассчитанной по формуле, и предельной суммой финансирования распределяется равными долями между другими муниципальными районами (городскими округами).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 20.12.2018 N 341)
Уровень софинансирования за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) расходного обязательства муниципальных районов и городских округов составляет не более 80% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 20.12.2018 N 341)
(п. 4.1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 30.03.2017 N 85)
4.2. Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными между Министерством и муниципальными районами (городскими округами) Соглашениями на предоставление Субсидии. Форма соглашения утверждается Министерством в соответствии с типовой формой, утверждаемой приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
(п. 4.2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 07.06.2018 N 182)
4.3. Соглашение заключается в течение 10 календарных дней с момента утверждения постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) распределения Субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам.
Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования Субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов государственных программ Республики Саха (Якутия), а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РС(Я) от 07.06.2018 N 182)
4.4. Соглашение должно содержать следующие положения:
а) размер предоставляемой Субсидии;
б) условия предоставления и расходования Субсидии;
в) уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет субсидии;
г) уровень финансового обеспечения соответствующего расходного обязательства муниципального района (городского округа) за счет средств местного бюджета;
д) график перечисления Субсидии;
е) значения показателей результативности предоставления Субсидии (индикаторы);
ж) обязательство по установлению муниципальными программами и иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления значений показателей результативности предоставления Субсидии;
з) сроки и формы представления отчетности об использовании средств Субсидии;
и) осуществление контроля за соблюдением муниципальными районами (городскими округами) условий, установленных при предоставлении Субсидий;
к) ответственность за недостижение установленных значений показателей результативности предоставления Субсидии;
л) обязательство муниципальных образований по формированию и ведению реестра получателей соответствующих Субсидий;
(пп. "л" введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РС(Я) от 07.06.2018 N 182)
м) наличие в муниципальной программе (подпрограмме) в области молодежной политики мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи;
(пп. "м" введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РС(Я) от 07.06.2018 N 182)
н) реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия;
(пп. "н" введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РС(Я) от 07.06.2018 N 182)
о) ответственность и последствия за предоставление неполных и недостоверных данных (сведений);
(пп. "о" введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РС(Я) от 07.06.2018 N 182)
п) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
(пп. "п" введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РС(Я) от 07.06.2018 N 182)
р) условия о вступлении в силу соглашения.
(пп. "р" введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РС(Я) от 07.06.2018 N 182)
4.5. Средства Субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) направляются Министерством на лицевые счета муниципальных районов (городских округов), открытые в Управлении Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия).
4.6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
4.7. Муниципальные районы (городские округа) представляют в Министерство отчет об использовании средств Субсидии и о достижении показателей результативности использования Субсидий в срок до 25 января года, следующего за отчетным периодом по форме, утверждаемой Министерством.
(п. 4.7 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 07.06.2018 N 182)
4.8. В целях повышения эффективности расходования Субсидий муниципальными районами (городскими округами) устанавливаются следующие показатели результативности предоставления Субсидии:
а) степень выполнения программных (подпрограммных) мероприятий с учетом охвата количества молодежи;
б) доля средств, освоенных по состоянию на 1 января очередного финансового года;
в) обеспечение софинансирования на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия);
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 20.12.2018 N 341)
г) создание местных штабов Всероссийского молодежного военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ";
(пп. "г" введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РС(Я) от 21.03.2019 N 44)
д) увеличение количества членов Всероссийского молодежного военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ".
(пп. "д" введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РС(Я) от 21.03.2019 N 44)
4.9. Перечень показателей результативности предоставления Субсидий определяется исходя из целевого назначения и условий предоставления Субсидий в соответствии с системой целевых индикаторов государственных программ Республики Саха (Якутия).
Оценка эффективности предоставления Субсидии осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутых значений и значений, установленных в соответствующих Соглашениях, показателей результативности предоставления Субсидии.
4.10. При несоблюдении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) условий предоставления субсидий перечисление субсидий приостанавливается в порядке, установленном бюджетным законодательством.
В случае, если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципальных районов (городских округов) на цели, указанные в Порядке, не соответствует установленному для муниципального района (городского округа) уровню софинансирования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), то размер субсидии подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования, а высвобождающиеся средства перераспределяются (при наличии потребности) между другими муниципальными районами (городскими округами), имеющими право на получение субсидии, постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) в течение 30 календарных дней со дня выявления соответствующих нарушений.
В случае, если в отчетном финансовом году муниципальным районом (городским округом) не достигнуты значения показателей результативности предоставления субсидий, установленные Соглашениями, объем субсидий, предусмотренный бюджету муниципального района (городского округа) на текущий финансовый год, подлежит сокращению в порядке и объемах, предусмотренных настоящим Порядком. Высвобождающиеся средства перераспределяются между другими муниципальными районами (городскими округами) постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) в случае исполнения им условий предоставления субсидии.
Решение о приостановлении перечисления (сокращения объема) субсидий бюджету муниципального района (городского округа) не принимается, если условия предоставления субсидий были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
4.11. Предельный объем сокращения Субсидии равен 20% объема Субсидии, предусмотренной местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) на текущий финансовый год.
4.12. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме Субсидий, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия), из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
Принятие решения о наличии потребности (остатков) в межбюджетных трансфертах, полученных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в форме Субсидий, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, и их возврат в бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия), которым они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов, производится в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком принятия главными администраторами средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) решений о наличии (об отсутствии) потребности муниципальных образований Республики Саха (Якутия) в использовании в текущем финансовом году межбюджетных трансфертов, полученных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 17 января 2017 г. N 10.
В случае, если неиспользованный остаток Субсидий не перечислен в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия), указанные средства подлежат взысканию в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
(п. 4.12 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 07.06.2018 N 182)
4.13. Органы местного самоуправления в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации несут ответственность за нецелевое расходование средств субсидии и за своевременность, полноту и достоверность представляемых сведений, касающихся предоставления субсидии.
(п. 4.13 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 30.03.2017 N 85)
4.14. Ответственность за отбор муниципальных районов (городских округов), претендующих на получение субсидий, распределение субсидий и перечисление средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с условиями Соглашения о предоставлении субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) возлагается на Министерство.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 20.12.2018 N 341)

V. Контроль за целевым использованием средств Субсидии

5.1. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
5.2. Контроль целевого использования субсидии и соблюдения муниципальными районами (городскими округами) условий предоставления субсидии осуществляется Министерством и органами финансового контроля Республики Саха (Якутия) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
(п. 5.2 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РС(Я) от 30.03.2017 N 85)
5.3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря текущего финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования Субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления Субсидии (V возврата) в соответствии с ведомственным актом главного распорядителя бюджетных средств, рассчитывается по формуле:

V возврата = (V субсидии * k * m / n) * 0,1,

где:
V субсидии - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования субсидии;
k - коэффициент возврата Субсидии.
(п. 5.3 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РС(Я) от 07.06.2018 N 182)
5.4. При расчете объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в размере Субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка Субсидии, не использованного по состоянию на 01 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), осуществляющим администрирование доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) от возврата остатков Субсидий.
(п. 5.4 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РС(Я) от 07.06.2018 N 182)
5.5. Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по формуле:
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где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования Субсидии.
При расчете коэффициента возврата Субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования Субсидии.
(п. 5.5 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РС(Я) от 07.06.2018 N 182)
5.6. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования Субсидии, определяется:
а) для показателей результативности использования Субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования Субсидии, - по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования Субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования Субсидии, установленное Соглашением;
б) для показателей результативности использования Субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования Субсидии, - по формуле:

Di = 1 - Si / Ti

(п. 5.6 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РС(Я) от 07.06.2018 N 182)
5.7. Основанием для освобождения органов местного самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
Министерство при наличии основания, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, подготавливает заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.
Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, представляемых Министерству органом местного самоуправления, допустившим нарушение соответствующих обязательств, до 30 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии, и не позднее 15 мая года, следующего за годом предоставления Субсидии, Министерство издает ведомственный акт об освобождении органов местного самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Порядка.
(п. 5.7 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РС(Я) от 07.06.2018 N 182)
5.8. В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) Субсидии местному бюджету не принимаются в случае, если условия предоставления Субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
(п. 5.8 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РС(Я) от 07.06.2018 N 182)





Приложение N 1
к Порядку предоставления и расходования
субсидий из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) местным бюджетам
на реализацию мероприятий по патриотическому
воспитанию молодежи в муниципальных образованиях
Республики Саха (Якутия)

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 20.12.2018 N 341)

Форма

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ) НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

"__" ____________ 20___ года

N __________ (заявителем не заполняется)

Муниципальный район (городской округ)

__________________________________________________________________,

изучив условия и порядок проведения отбора среди муниципальных районов (городских округов) на предоставление субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) в 20___ году и принимая установленные в них требования и условия, заявляет об участии в отборе.
Настоящей заявкой муниципальный район (городской округ)
__________________________________________________________________
предоставляет Министерству по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) право получать интересующие его сведения, соответствующие разъяснения в муниципальных районах (городских округах).
Приложения к заявке:
информационная карта участника отбора;
копия нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы (подпрограммы) в области молодежной политики, мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи;
выписка из решения о бюджете на текущий год, предусматривающего софинансирование Субсидии из местного бюджета;
подтверждение наличия в бюджете муниципального района (городского округа) бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) в размере не менее 20% от общего объема Субсидии.

Глава администрации
муниципального района
(городского округа)                    ____________________________________
                                                     Ф.И.О.

М.П.





Приложение N 2
к Порядку предоставления и расходования
субсидий из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) местным бюджетам
на реализацию мероприятий по патриотическому
воспитанию молодежи в муниципальных образованиях
Республики Саха (Якутия)

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 20.12.2018 N 341)

Форма

Информационная карта участника отбора

Наименование муниципального района и городского округа

Государственный регистрационный номер администрации муниципального района (городского округа), кем и когда зарегистрирован

Банковские реквизиты

Наименование органа, исполняющего бюджет муниципального района (городского округа)

Лицо, уполномоченное администрацией муниципального района (городского округа) представлять интересы участника отбора перед Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) и комиссией (Ф.И.О., должность, контактные телефоны, факс, электронный адрес)

Наименование и дата утверждения муниципальной программы (подпрограммы) в области молодежной политики

Объем финансовых средств, выделенных в год на реализацию программы (подпрограммы) в области молодежной политики из местного бюджета

Объем внебюджетных средств, предполагаемых к привлечению на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи

Количество штатных единиц специалистов по молодежной политике или работе с молодежью в муниципальных районах (городских округах)


Глава администрации
муниципального района
(городского округа)         _____________ ________________________
                                          (фамилия, имя, отчество)

М.П.





Приложение N 3
к Порядку предоставления и расходования
субсидий из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) местным бюджетам
на реализацию мероприятий по патриотическому
воспитанию молодежи в муниципальных образованиях
Республики Саха (Якутия)

{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РС(Я) от 20.12.2018 N 341 внесены изменения в наименование приложения N 3. Но в связи с тем, что ранее приложение N 3 было признано утратившим силу {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РС(Я) от 07.06.2018 N 182, создание новой редакции нецелесообразно.
Форма

СОГЛАШЕНИЕ
между Министерством по делам молодежи и семейной
политике Республики Саха (Якутия) и муниципальным
районом (городским округом) о предоставлении субсидии
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
местным бюджетам на организацию и проведение конкурса
на предоставление субсидии на реализацию мероприятий
по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных
образованиях Республики Саха (Якутия)

Утратило силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РС(Я) от 07.06.2018 N 182.




