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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА, ВОЕННЫМ ВОПРОСАМ
И РАБОТЕ С ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖЬЮ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 29 декабря 2020 г. N 198

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО
БЮДЖЕТА СУБСИДИИ КУБАНСКОМУ ВОЙСКОВОМУ КАЗАЧЬЕМУ ОБЩЕСТВУ
И РАЙОННЫМ КАЗАЧЬИМ ОБЩЕСТВАМ КУБАНСКОГО ВОЙСКОВОГО
КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КАЗАЧЕСТВО КУБАНИ"



Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Департамента казачества Краснодарского края
от 08.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 56, от 12.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 58, от 17.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 96,
от 03.09.2021 {КонсультантПлюс}"N 148, от 16.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 240, от 24.03.2022 {КонсультантПлюс}"N 61)


В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 г. N 430 "Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края" и в целях реализации {КонсультантПлюс}"постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 г. N 1037 "О государственной программе Краснодарского края "Казачество Кубани" и признании утратившими силу отдельных постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края" приказываю:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления из краевого бюджета субсидии Кубанскому войсковому казачьему обществу и районным казачьим обществам, в рамках реализации государственной программы Краснодарского края "Казачество Кубани", согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу государственной службы и кадров, правового и финансового обеспечения (Денисенко М.А.) обеспечить:
2.1. Размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте администрации Краснодарского края и на официальном сайте департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
2.2. Направление копии настоящего приказа в 7-дневный срок после его официального опубликования, а также сведений об источниках его официального опубликования в территориальный орган Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, но не ранее вступления в силу соответствующих изменений, вносимых в {КонсультантПлюс}"постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 г. N 1037 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 г. N 1037 "О государственной программе Краснодарского края "Казачество Кубани" и признании утратившими силу отдельных постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края".

Руководитель департамента
А.И.ГОРБЕНКО





Приложение

Утвержден
приказом
департамента по делам казачества,
военным вопросам и работе с допризывной
молодежью Краснодарского края
от 29 декабря 2020 г. N 198

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
СУБСИДИИ КУБАНСКОМУ ВОЙСКОВОМУ КАЗАЧЬЕМУ ОБЩЕСТВУ И РАЙОННЫМ
КАЗАЧЬИМ ОБЩЕСТВАМ КУБАНСКОГО ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА,
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ "КАЗАЧЕСТВО КУБАНИ"



Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Департамента казачества Краснодарского края
от 08.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 56, от 12.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 58, от 17.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 96,
от 03.09.2021 {КонсультантПлюс}"N 148, от 16.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 240, от 24.03.2022 {КонсультантПлюс}"N 61)


1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета Кубанскому войсковому казачьему обществу и районным казачьим обществам Кубанского войскового казачьего общества разработан в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года N 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 г. N 430 "Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края", в рамках осуществления мероприятий государственной {КонсультантПлюс}"программы Краснодарского края "Казачество Кубани" (далее - государственная программа), утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 г. N 1037 "О государственной программе Краснодарского края "Казачество Кубани" и признании утратившими силу отдельных постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края".
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 17.06.2021 N 96)
2. Субсидии Кубанскому войсковому казачьему обществу, районным казачьим обществам Кубанского войскового казачьего общества предоставляются:
в целях финансовой поддержки социально ориентированных казачьих обществ на осуществление деятельности, предусмотренной пунктами 1.1 и 1.2 раздела "Задача 1" таблицы 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы на 2016 - 2021 годы (I этап)" и таблицы 2 "Перечень основных мероприятий государственной программы на 2022 - 2027 годы (II этап)" приложения к государственной программе;
в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными на реализацию мероприятий государственной программы, указанных в пунктах 1.1 и 1.2 раздела "Задача 1" таблицы 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы на 2016 - 2021 годы (I этап)" и таблицы 2 "Перечень основных мероприятий государственной программы на 2022 - 2027 годы (II этап)" приложения к государственной программе, в пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведенных департаменту по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края на эти цели;
с учетом требований Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
3. Субсидия Кубанскому войсковому казачьему обществу предоставляется в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными на реализацию мероприятий государственной программы, указанных в пункте 1.1 раздела "Задача 1" таблицы 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы на 2016 - 2021 годы (I этап)" и таблицы 2 "Перечень основных мероприятий государственной программы на 2022 - 2027 годы (II этап)" приложения к государственной программе, и рассчитывается с учетом следующих положений:
расходы на содержание и материально-техническое обеспечение специалистов, необходимых для обеспечения деятельности членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка на постоянной основе, защите Государственной границы Российской Федерации, в том числе на постоянной основе, охране окружающей среды и защите животных на постоянной основе, а также членов казачьих обществ, участвующих в сфере военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 24.03.2022 N 61)
количество выпусков четырехполосных вкладышей к краевой газете, освещающих деятельность кубанского казачества и казачьей молодежи, в том числе в сфере военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 24.03.2022 N 61)
количество материалов в печатных периодических изданиях Краснодарского края, посвященных деятельности казачьих обществ и казачьей молодежи, а также количество материалов (статей) в сетевых изданиях, освещающих деятельность казачьих обществ и казачьей молодежи;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 24.03.2022 N 61)
количество минут эфирного времени по освещению деятельности казачьих обществ и казачьей молодежи на телевизионных каналах и радиовещательных станциях;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 24.03.2022 N 61)
расходы на сопровождение, развитие и продвижение интернет-сайтов, освещающих деятельность кубанского казачества и казачьей молодежи;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 24.03.2022 N 61)
количество экземпляров литературы и наглядно-агитационных, в том числе методических, пособий, направленных на патриотическое воспитание граждан на основе историко-культурных традиций кубанского казачества;
число участников мероприятий, военно-спортивных мероприятий в рамках военно-полевых сборов, в сфере военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации;
количество проводимых Кубанским войсковым казачьим обществом мероприятий патриотической, духовно-нравственной и спортивной направленности;
расходы на содержание и материально-техническое обеспечение специалистов, необходимых для обеспечения деятельности казачьей молодежи (в том числе обеспечение транспортным средством и его содержание), выплаты стимулирующего характера и командировочные расходы в год на одного специалиста;
расходы на обеспечение деятельности Почетного караула Кубанского войскового казачьего общества (в том числе выплата заработной платы и иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством, стимулирующие выплаты (в пределах доведенного объема финансирования), аренда помещений, приобретение (содержание) основных средств, а также приобретение форменной одежды);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 24.03.2022 N 61)
расходы на обеспечение участия (возмещение затрат на участие) специалистов по работе с казачьей молодежью Кубанского войскового казачьего общества в мероприятиях, проводимых Всероссийским казачьим обществом, Всероссийским общественным детско-юношеским и молодежным движением "Союз казачьей молодежи России", Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) (услуги проживания, командировочные и транспортные расходы);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 24.03.2022 N 61)
расходы на обеспечение подготовки и участия в г. Краснодаре и г. Москве (возмещение затрат на подготовку и участие в г. Краснодаре и г. Москве) парадного расчета Кубанского войскового казачьего общества в параде Победы на Красной площади в городе Москве (мероприятии, направленном на военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 24.03.2022 N 61)
Субсидия районным казачьим обществам Кубанского войскового казачьего общества предоставляется в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными на реализацию мероприятий государственной программы, указанных в пункте 1.2 раздела "Задача 1" таблицы 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы на 2016 - 2021 годы (I этап)" и таблицы 2 "Перечень основных мероприятий государственной программы на 2022 - 2027 годы (II этап)" приложения к государственной программе, и рассчитывается с учетом следующих критериев:
численность командиров казачьих дружин, члены которых участвуют в охране общественного порядка на постоянной основе, в защите государственной границы Российской Федерации, в том числе на постоянной основе, а также в охране окружающей среды и защите животных на постоянной основе (далее - численность командиров казачьих дружин), осуществляющих руководство и организацию деятельности казачьих дружин;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Приказом Департамента казачества Краснодарского края от 24.03.2022 N 61)
численность членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка на постоянной основе, в защите государственной границы Российской Федерации, в том числе на постоянной основе, а также в охране окружающей среды и защите животных на постоянной основе;
количество выходов на дежурства членов казачьих обществ, участвующих в защите государственной границы Российской Федерации;
максимальный размер оплаты:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 16.12.2021 N 240)
командира казачьей дружины за руководство и организацию деятельности казачьих дружин при продолжительности 8-часового рабочего дня не должен превышать 2993 рублей, стимулирующие выплаты в пределах доведенного объема финансирования, а также осуществляются иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 24.03.2022 N 61)
одного дежурства дружинников по охране общественного порядка на постоянной основе при продолжительности одного дежурства не более 12 часов не должен превышать 2993 рублей, стимулирующие выплаты в пределах доведенного объема финансирования, а также осуществляются иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 24.03.2022 N 61)
одного дежурства дружинников по охране окружающей среды и защите животных на постоянной основе при продолжительности одного дежурства не более 12 часов не должен превышать 2993 рублей, стимулирующие выплаты в пределах доведенного объема финансирования, а также осуществляются иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 24.03.2022 N 61)
одного дежурства дружинников по защите государственной границы Российской Федерации на постоянной основе при продолжительности одного дежурства не более 12 часов не должен превышать 2993 рублей, а при продолжительности одного дежурства 24 часа начиная с 2020 года не должен превышать 4140 рублей, стимулирующие выплаты в пределах доведенного объема финансирования, а также осуществляются иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 24.03.2022 N 61)
максимальный размер оплаты деятельности специалиста при 8-часовом рабочем дне (5-дневная рабочая неделя) не должен превышать 2993 рублей, а также осуществляются иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 16.12.2021 N 240)
максимальный размер материального поощрения одного дежурства дружинников по защите государственной границы Российской Федерации при продолжительности одного дежурства не менее 4 часов не должен превышать 450 рублей;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 16.12.2021 N 240)
расходы на содержание и материально-техническое обеспечение специалистов, необходимых для обеспечения деятельности казачьих дружин, участвующих в охране общественного порядка на постоянной основе (продолжительность рабочего времени служащего (специалиста) должна составлять не более 40 часов в неделю).
Критерием предоставления субсидий районным казачьим обществам Кубанского войскового казачьего общества является осуществление ими в соответствии с учредительными документами видов деятельности, необходимых для признания их социально ориентированными некоммерческими организациями в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и {КонсультантПлюс}"Законом Краснодарского края от 7 июня 2011 года N 2264-КЗ "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае" и указанных в пункте 1.2 раздела "Задача 1" таблицы 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы на 2016 - 2021 годы (I этап)" и таблицы 2 "Перечень основных мероприятий государственной программы на 2022 - 2027 годы (II этап)" приложения к государственной программе.
4. В целях получения субсидий Кубанское войсковое казачье общество, районные казачьи общества Кубанского войскового казачьего общества представляют в департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края следующие документы:
копию устава, заверенную нотариально;
бухгалтерский баланс;
справку об оказанных видах деятельности за предшествующие два года;
справку об объеме оказанных услуг за предшествующие два года;
перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить государственную преференцию, с указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу;
заявку на получение субсидии (далее - заявка), в которой указываются наименование и реквизиты казачьего общества, объем запрашиваемой субсидии, перечень мероприятий, место и сроки их проведения, а также согласие на обработку и хранение департаментом по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края персональных данных, содержащихся в информационных базах данных подразделений, непосредственно подчиненных ГУ МВД России по Краснодарскому краю;
документ, определяющий содержание и обоснование мероприятий, проводимых казачьим обществом;
смету расходов и штатное расписание на очередной финансовый год в целях реализации мероприятий государственной программы, предусмотренных соответственно пунктами 1.1 и 1.2 раздела "Задача 1" таблицы 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы на 2016 - 2021 годы (I этап)" и таблицы 2 "Перечень основных мероприятий государственной программы на 2022 - 2027 годы (II этап)" приложения к государственной программе;
справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором подана заявка;
справку (сведения) об отсутствии (наличии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии;
справку (сведения) об отсутствии (наличии) административного наказания за нарушение норм миграционного законодательства Российской Федерации.
Документы, указанные в абзацах втором - седьмом настоящего пункта, представляются до 1 октября года, предшествующего году, в котором будут предоставлены субсидии.
Документы, указанные в абзацах восьмом - тринадцатом настоящего пункта, представляются до 1 ноября года, предшествующего году, в котором будут предоставлены субсидии.
Документы, указанные в абзацах втором - седьмом настоящего пункта, направляются Кубанским войсковым казачьим обществом и районными казачьим обществами Кубанского войскового казачьего общества сопроводительным письмом, которое регистрируется в департаменте по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края в день его поступления.
Заявка с приложением документов, указанных в абзацах восьмом - тринадцатом настоящего пункта, также регистрируется в департаменте по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края в день поступления документов, указанных в абзацах восьмом - тринадцатом настоящего пункта.
Документы, указанные в абзацах втором - шестом настоящего пункта, в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации департаментом по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края направляются сопроводительным письмом в антимонопольный орган для получения согласия на предоставление субсидии.
Заявка с приложением документов, указанных в абзацах восьмом - тринадцатом настоящего пункта, после получения решения антимонопольного органа рассматривается департаментом по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края в течение 10 рабочих дней со дня регистрации решения антимонопольного органа.
По результатам рассмотрения заявок департаментом по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края принимается положительное или отрицательное решение с учетом полученного заключения антимонопольного органа.
Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
представление документов, указанных в абзацах втором - тринадцатом настоящего пункта, не в полном объеме, а также документов, не соответствующих предъявляемым требованиям;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Кубанским войсковым казачьим обществом и районными казачьими обществами Кубанского войскового казачьего общества;
решение антимонопольного органа об отказе в предоставлении государственной преференции;
несоответствие требованиям, предъявляемым к Кубанскому войсковому казачьему обществу и районным казачьим обществам Кубанского войскового казачьего общества, установленным настоящим Порядком.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 17.06.2021 N 96)
В целях устранения недостатков, явившихся основанием для отказа в предоставлении субсидий, департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края направляет Кубанскому войсковому казачьему обществу и районным казачьим обществам Кубанского войскового казачьего общества письмо об устранении недостатков в течение 3 рабочих дней со дня их выявления.
Недостатки должны быть устранены не позднее 7 рабочих дней после получения соответствующего запроса от департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края.
В случае неустранения недостатков, явившихся основанием для отказа в предоставлении субсидий, департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края направляет в Кубанское войсковое казачье общество и районные казачьи общества Кубанского войскового казачьего общества информацию об отказе в предоставлении субсидии в течение 15 рабочих дней со дня выявления указанных недостатков.
При принятии положительного решения в отношении:
заявки Кубанского войскового казачьего общества - департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края в течение 10 рабочих дней оформляет соглашение о предоставлении субсидии Кубанскому войсковому казачьему обществу в рамках соответствующего программного мероприятия;
заявок районных казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества - департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края в течение 10 рабочих дней оформляет проект приказа департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края о распределении субсидий из краевого бюджета и в течение 20 рабочих дней после подписания которого оформляет соглашения о предоставлении субсидий районным казачьим обществам Кубанского войскового казачьего общества в рамках соответствующего программного мероприятия.
Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
целевое использование бюджетных средств;
заключение соглашений между департаментом по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края и казачьими обществами о предоставлении субсидии из краевого бюджета.
Внесение изменений в соглашение осуществляется в случае:
изменения объема субсидии;
проведения организационных мероприятий, не требующих увеличения финансирования.
В случае изменения объема субсидии Кубанскому войсковому казачьему обществу и районным казачьим обществам Кубанского войскового казачьего общества изменение соглашения осуществляется путем направления в департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края документов, указанных в абзацах втором - тринадцатом настоящего пункта.
При этом:
документы, указанные в абзацах втором - седьмом настоящего пункта, направляются в срок не позднее 60 рабочих дней до предполагаемого срока заключения дополнительного соглашения;
документы, указанные в абзацах восьмом - тринадцатом настоящего пункта, направляются в срок не позднее 30 рабочих дней до предполагаемого срока заключения дополнительного соглашения.
В целях заключения дополнительного соглашения выполняются процедурные мероприятия, которые предусмотрены для заключения основного соглашения.
В основное соглашение по инициативе одной из сторон путем направления соответствующего уведомления могут быть внесены изменения и дополнения путем подписания дополнительного соглашения к основному соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении основного соглашения по основаниям, предусмотренным в основном соглашении, в течение 7 рабочих дней с момента получения указанного уведомления. Дополнительное соглашение к основному соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении основного соглашения заключаются по типовой форме.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Приказом Департамента казачества Краснодарского края от 12.04.2021 N 58)
Размер субсидии Кубанскому войсковому казачьему обществу (Осккв) (пункт 1.1 раздела "Задача 1" таблицы 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы на 2016 - 2021 годы (I этап)" и таблицы 2 "Перечень основных мероприятий государственной программы на 2022 - 2027 годы (II этап)" приложения к государственной программе) рассчитывается по следующей формуле:

Осккв = Ос1 + Ос2 + Ос3, где:

Ос1 - объем субсидии на организацию участия в охране общественного порядка на постоянной основе на территории Краснодарского края;
Ос2 - объем субсидии на реализацию деятельности в области образования (в том числе в области подготовки, дополнительного профессионального образования членов казачьих обществ (работников и добровольцев), просвещения, культуры, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта (в том числе для публикаций в печатных периодических изданиях Краснодарского края, посвященных деятельности казачьих обществ, освещения данной деятельности на телевизионных каналах радиовещательных станциях, сопровождения, развития и продвижения интернет-сайтов, освещающих деятельность кубанского казачества и казачьей молодежи, издания (приобретения) литературы и наглядно-агитационных пособий, в том числе методических, направленных на патриотическое воспитание граждан на основе историко-культурных традиций кубанского казачества) и содействия указанной деятельности;
Ос3 - в сфере военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации (в том числе по организации и проведению военно-спортивных мероприятий).
Объем субсидии на организацию участия в охране общественного порядка на постоянной основе на территории Краснодарского края (Oci) рассчитывается по формуле:

Ос1 = Чсп x (Зсп + Всп + Всх) + Уб + С1сб + Скэ + Кр + Кт,

где:
Чсп - численность штатных единиц (специалистов), необходимых для обеспечения деятельности членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка, защите государственной границы Российской Федерации, охране окружающей среды и защите животных на постоянной основе на территории Краснодарского края;
Зсп - фонд оплаты одного специалиста в год (определяется работодателем - Кубанским войсковым казачьим обществом);
Всп - начисления на фонд оплаты одного специалиста в год (страховые взносы во внебюджетные фонды);
Всх - выплаты стимулирующего характера в год на одного специалиста;
Уб - расходы на услуги банка;
С1сб - расходы на сопровождение программы 1С бухгалтерия в год (цена, выставляемая поставщиком программного продукта);
Скэ - расходы на сопровождение программы Контур-Экстерн в год (цена, выставляемая поставщиком программного продукта);
Кр - командировочные расходы в год;
Кт - расходы на канцелярские товары и периодические издания в год;
Объем субсидии на реализацию деятельности в области образования (в том числе в области подготовки, дополнительного профессионального образования членов казачьих обществ (работников и добровольцев)), просвещения, культуры, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта (в том числе для публикаций в печатных периодических изданиях Краснодарского края, посвященных деятельности казачьих обществ, освещения данной деятельности на телевизионных каналах радиовещательных станциях, сопровождения, развития и продвижения интернет-сайтов, освещающих деятельность кубанского казачества и казачьей молодежи, издания (приобретения) литературы и наглядно-агитационных пособий, направленных на патриотическое воспитание граждан на основе историко-культурных традиций кубанского казачества) и содействия указанной деятельности (Ос2) рассчитывается по формуле:
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(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 16.12.2021 N 240)

Ртсми - расходы на освещение в телевизионных СМИ о деятельности кубанского казачества и работе с казачьей молодежью (произведение цены, выставляемой телекомпанией за минуту эфирного времени, и количества минут эфирного времени);
Рпсми - расходы на освещение в печатных и иных СМИ, включая сетевые издания, о деятельности кубанского казачества и работе с казачьей молодежью (произведение цены, выставляемой СМИ за материал (статью), и количества материалов (статей));
Ррсми - расходы на освещение в радиовещательных СМИ о деятельности кубанского казачества и работе с казачьей молодежью (произведение цены, выставляемой радиокомпанией за минуту эфирного времени, и количества минут эфирного времени);
Рискк - расходы на сопровождение, развитие и продвижение интернет-сайтов, освещающих деятельность кубанского казачества и казачьей молодежи (цена, выставляемая интернет-провайдером, цена поставщиков товаров (работ, услуг);
Рпм - расходы на проведение мероприятия (цена, выставляемая поставщиками услуг (работ));
Рсмвм - расходы на обеспечение участия (возмещение затрат на участие) специалистов по работе с казачьей молодежью Кубанского войскового казачьего общества в мероприятиях, проводимых Всероссийским казачьим обществом, Всероссийским общественным детско-юношеским и молодежным движением "Союз казачьей молодежи России", Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) (услуги проживания, командировочные и транспортные расходы);
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Приказом Департамента казачества Краснодарского края от 16.12.2021 N 240)
n - количество мероприятий.
Объем субсидии на реализацию деятельности в сфере военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации (в том числе по организации и проведению военно-спортивных мероприятий) (Ос3) рассчитывается по формуле:

file_2.wmf
n

с3всмвсмвсмспвммпнпкпрккв

1

ОЧСКР(Р)РР, где:

=´´++++

å




Чвсм - численность членов казачьих обществ, привлекаемых на военно-спортивные мероприятия, в рамках военно-полевых сборов;
Свсм - стоимость дня пребывания на военно-спортивных мероприятиях, в рамках военно-полевых сборов, включая командировочные и транспортные расходы;
Квсм - количество дней, проводимых в рамках военно-полевых сборов военно-спортивных мероприятий;
Рспвм - расходы на содержание и материально-техническое обеспечение специалистов, необходимых для обеспечения деятельности казачьей молодежи (в том числе обеспечение транспортными средствами и их содержание):

Рспвм = Чспккв x (Зспккв + Вспккв + Всхспккв + Кр) + Уб +

+ (Ртс + Рстс) x ka, где:

Чспккв - численность штатных единиц (специалистов) по работе с казачьей молодежью в Кубанском войсковом казачьем обществе согласно штатному расписанию;
Зспккв - фонд оплаты специалиста по работе с казачьей молодежью в год (определяется работодателем - Кубанским войсковым казачьим обществом);
Вспккв - начисления на фонд оплаты специалиста по работе с казачьей молодежью в год (страховые взносы во внебюджетные фонды);
Всхспккв - выплаты стимулирующего характера в год на одного специалиста;
Кр - командировочные расходы в год;
Уб - расходы на услуги банка;
Ртс - расходы на приобретение транспортного средства (цена, выставляемая продавцом товара);
Рстс - расходы на содержание транспортного средства (цена, выставляемая продавцом товара, услуг);
ka - количество транспортных средств;
Рмпн - расходы на проведение мероприятия патриотической направленности (цена, выставляемая поставщиками услуг (работ));
n - количество мероприятий;
Рпк - расходы на обеспечение деятельности Почетного караула Кубанского войскового казачьего общества (в том числе фонд оплаты труда и иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством, стимулирующие выплаты в пределах доведенного объема финансирования, аренда помещений, стоимость основных средств и затраты на их содержание, а также стоимость форменной одежды)", участвующего в церемониалах "Час Славы Кубани" у памятников Екатерине II, Кубанскому казачеству, в том числе иных церемониальных мероприятиях ежегодно, а также в подготовке и участии в Параде Победы на Красной площади в городе Москве с 31 января 2022 г. по 10 мая 2022 г. включительно;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 24.03.2022 N 61)
Рпрккв - расходы на обеспечение подготовки и участия в г. Краснодаре и г. Москве (возмещение затрат на подготовку и участие в г. Краснодаре и г. Москве) парадного расчета Кубанского войскового казачьего общества в параде Победы на Красной площади в городе Москве (мероприятии, направленном на военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации) в количестве 129 казаков с 31 января 2022 г. по 10 мая 2022 г. включительно (в том числе услуги проживания и питания, коммунальные услуги, услуги по уборке помещений, услуги банка, приобретение форменной одежды, командировочные расходы в размере 100 рублей в сутки в пределах объема финансирования, техническое обслуживание, транспортное и материально-техническое обеспечение);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 24.03.2022 N 61)
Размер субсидии районному казачьему обществу Кубанского войскового казачьего общества (Осрко) (пункт 1.2 раздела "Задача 1" таблицы 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы на 2016 - 2021 годы (I этап)" и таблицы 2 "Перечень основных мероприятий государственной программы на 2022 - 2027 годы (II этап)" приложения к государственной программе) рассчитывается по следующей формуле:

Осрко = Ооопрко + Оггрко + Оггпрко + Рггпфорко + Оосрко +

+ Росфорко, где:

Ооопрко - объем субсидии районному казачьему обществу Кубанского войскового казачьего общества на осуществление деятельности по участию в охране общественного порядка на территории муниципальных образований Краснодарского края на постоянной основе, а также в сфере военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 08.04.2021 N 56)
Оггрко - объем субсидии районному казачьему обществу Кубанского войскового казачьего общества на осуществление деятельности по участию в защите государственной границы Российской Федерации;
Оггпрко - объем субсидии районному казачьему обществу Кубанского войскового казачьего общества на осуществление деятельности по участию в защите государственной границы Российской Федерации на постоянной основе;
Рггпфорко - расходы на приобретение форменной одежды для обеспечения деятельности членов районных казачьих обществ, участвующих в защите государственной границы Российской Федерации на постоянной основе;
Оосрко - объем субсидии районному казачьему обществу Кубанского войскового казачьего общества на осуществление деятельности по участию в охране окружающей среды и защите животных на постоянной основе;
Росфорко - расходы на приобретение форменной одежды, биноклей для обеспечения деятельности членов районных казачьих обществ, участвующих в охране окружающей среды и защите животных на постоянной основе.
Объем субсидии районному казачьему обществу Кубанского войскового казачьего общества на осуществление деятельности по участию в охране общественного порядка на территории муниципальных образований Краснодарского края на постоянной основе, а также в сфере военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации (Ооопрко) рассчитывается по формуле:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 08.04.2021 N 56)

Ооопрко = Чкдрко x (Зкдрко + Вкдрко) + Чкрко x (Зкрко +

+ Вкрко) + Чспрко x (Зспрко + Вспрко) + Уб, где:

Чкдрко - численность штатных единиц (командиров казачьих дружин) согласно штатному расписанию;
Чкрко - численность штатных единиц (казаков-дружинников) согласно штатному расписанию;
Чспрко - численность штатных единиц (специалистов) согласно штатному расписанию, обеспечивающих казачьи дружины по охране общественного порядка, защите государственной границы Российской Федерации, охране окружающей среды и защите животных на постоянной основе;
Зкдрко - фонд оплаты командира казачьей дружины в год (определяется работодателем - районным казачьим обществом Кубанского войскового казачьего общества);
Зкрко - фонд оплаты казака-дружинника в год (определяется работодателем - районным казачьим обществом Кубанского войскового казачьего общества);
Зспрко - фонд оплаты специалиста в год (определяется работодателем - районным казачьим обществом Кубанского войскового казачьего общества);
Вкдрко - начисления на фонд оплаты командира казачьей дружины в год (страховые взносы во внебюджетные фонды);
Вкрко - начисления на фонд оплаты казака-дружинника в год (страховые взносы во внебюджетные фонды);
Вспрко - начисления на фонд оплаты специалиста в год (страховые взносы во внебюджетные фонды);
Уб - расходы на услуги банка.
Объем субсидии районному казачьему обществу Кубанского войскового казачьего общества на осуществление деятельности по участию в защите государственной границы Российской Федерации (Оггрко) рассчитывается по формуле:

Оггрко = Чгг x Кгг x Ргг, где:

Чгг - численность членов казачьих обществ, участвующих в защите государственной границы Российской Федерации;
Кгг - количество выходов на дежурства членов казачьих обществ, участвующих в защите государственной границы Российской Федерации (не более 60 выходов в год);
Ргг - размер вознаграждения членов казачьих обществ, участвующих в защите государственной границы Российской Федерации (не более 450 рублей).
Объем субсидии районному казачьему обществу Кубанского войскового казачьего общества на осуществление деятельности по участию в защите государственной границы Российской Федерации на постоянной основе (Оггрко) рассчитывается по формуле:

Оггпрко = Чкдггпрко x (Зкдггпрко + Ввггпрко) + Чкггпрко x

x (Зкггпрко + Вкггпрко) + Убггп, где:

Чкдггпрко - численность штатных единиц (командиров казачьих дружин) по участию в защите государственной границы Российской Федерации на постоянной основе согласно штатному расписанию;
Чкггпрко - численность штатных единиц (казаков-дружинников) по участию в защите государственной границы Российской Федерации на постоянной основе согласно штатному расписанию;
Зкдггпрко - фонд оплаты деятельности командира казачьей дружины по участию в защите государственной границы Российской Федерации на постоянной основе (определяется работодателем - районным казачьим обществом Кубанского войскового казачьего общества);
Зкггпрко - фонд оплаты деятельности казака-дружинника по участию в защите государственной границы Российской Федерации на постоянной основе (определяется работодателем - районным казачьим обществом Кубанского войскового казачьего общества);
Вкдггпрко - начисления на фонд оплаты деятельности командира казачьей дружины по участию в защите государственной границы Российской Федерации (страховые взносы во внебюджетные фонды);
Вкггпрко - начисления на фонд оплаты деятельности казака-дружинника по участию в защите государственной границы Российской Федерации (страховые взносы во внебюджетные фонды);
Убггп - расходы на услуги банка.
Расходы на приобретение форменной одежды для обеспечения деятельности членов районных казачьих обществ, участвующих в защите государственной границы Российской Федерации на постоянной основе (Рггпфорко), рассчитываются по формуле:
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Рггпфо - расходы на приобретение одного из видов форменной одежды (цена, выставляемая поставщиками услуг (работ));
n - количество видов форменной одежды;
k - количество комплектов форменной одежды.
Объем субсидии районному казачьему обществу Кубанского войскового казачьего общества на осуществление деятельности по участию в охране окружающей среды и защите животных на постоянной основе (Оосрко) рассчитывается по формуле:

Оосрко = Чкдосрко x (Зкдосрко + Вкдосрко) + Чкосрко x

x (Зкосрко + Вкосрко) + УбОС, где:

Чкдосрко - численность штатных единиц (командиров казачьих дружин) по охране окружающей среды и защите животных на постоянной основе согласно штатному расписанию;
Чкосрко - численность штатных единиц (казаков-дружинников) по охране окружающей среды и защите животных на постоянной основе согласно штатному расписанию;
Зкдосрко - фонд оплаты деятельности командира казачьей дружины по охране окружающей среды и защите животных на постоянной основе (определяется работодателем - районным казачьим обществом Кубанского войскового казачьего общества);
Зкосрко - фонд оплаты деятельности казака-дружинника по охране окружающей среды и защите животных на постоянной основе (определяется работодателем - районным казачьим обществом Кубанского войскового казачьего общества);
Вкдосрко - начисления на фонд оплаты деятельности командира казачьей дружины по охране окружающей среды и защите животных на постоянной основе (страховые взносы во внебюджетные фонды);
Вкосрко - начисления на фонд оплаты деятельности казака-дружинника по охране окружающей среды и защите животных на постоянной основе (страховые взносы во внебюджетные фонды);
УбОС - расходы на услуги банка.
Расходы на приобретение форменной одежды, биноклей для обеспечения деятельности членов районных казачьих обществ, участвующих в охране окружающей среды и защите животных на постоянной основе (Росфорко), рассчитываются по формуле:
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Росфо - расходы на приобретение одного из видов форменной одежды (цена, выставляемая поставщиками услуг (работ));
nфо - количество видов форменной одежды;
kфо - количество комплектов форменной одежды;
Ртсос - расходы на приобретение одного бинокля (цена, выставляемая поставщиками услуг (работ));
nтс - количество биноклей.
Экономия денежных средств, образованная по обстоятельствам, предусмотренным трудовым законодательством, за исключением экономии по вакансиям, может быть направлена на стимулирующие выплаты в пределах, предоставленных казачьему обществу объемов финансирования.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Приказом Департамента казачества Краснодарского края от 24.03.2022 N 61)
Результатами предоставления субсидии, которые должны быть достигнуты до 31 декабря текущего финансового года, являются:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 08.04.2021 N 56)
количество штатных единиц (специалистов), задействованных для обеспечения деятельности казачьих дружин районных казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества (ежегодно) - 4;
количество выпусков четырехполосных вкладышей к краевой газете, освещающих деятельность кубанского казачества и казачьей молодежи (ежегодно) - 220 полос;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 24.03.2022 N 61)
количество материалов в печатных периодических изданиях Краснодарского края, посвященных деятельности казачьих обществ и казачьей молодежи (ежегодно) - 143 полосы;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 24.03.2022 N 61)
количество материалов (статей) в сетевых изданиях, освещающих деятельность казачьих обществ и казачьей молодежи (ежегодно) - 142;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 24.03.2022 N 61)
общая продолжительность телепередач, посвященных деятельности казачьих обществ и казачьей молодежи, (ежегодно) - 141 минута;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 24.03.2022 N 61)
общая продолжительность радиопередач, посвященных деятельности казачьих обществ и казачьей молодежи, (ежегодно) - 492 минуты;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 24.03.2022 N 61)
осуществление сопровождения, развития и продвижения интернет-сайтов, освещающих деятельность кубанского казачества и казачьей молодежи, ежегодно;
количество литературы и наглядно-агитационных, в том числе методических пособий, направленных на патриотическое воспитание граждан на основе историко-культурных традиций кубанского казачества (ежегодно) - 1500 экземпляров;
(в ред. Приказов Департамента казачества Краснодарского края от 08.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 56, от 03.09.2021 {КонсультантПлюс}"N 148)
количество участников военно-спортивных мероприятий - 3720 человек;
количество мероприятий патриотической направленности:
с участием казачьих обществ - 17;
с участием казачьей молодежи - 11;
количество специалистов по работе с казачьей молодежью - 7;
содержание 1 единицы транспортного средства;
приобретение (содержание) основных средств, программного обеспечения, канцелярских товаров и расходных материалов для обеспечения деятельности специалистов по работе с казачьей молодежью ежегодно;
количество церемониалов "Час Славы Кубани" у памятников Екатерине II, Кубанскому казачеству, в том числе иные церемониальные мероприятия - 35,
численность Почетного караула Кубанского войскового казачьего общества, участвующего в церемониалах "Час Славы Кубани" у памятников Екатерине II, Кубанскому казачеству, в том числе иных церемониальных мероприятиях - 55 человек,
приобретение основных средств, материальных запасов и казачьей формы одежды членам Почетного караула Кубанского войскового казачьего общества;
обеспечение участия (возмещение затрат на участие) специалистов по работе с казачьей молодежью Кубанского войскового казачьего общества в мероприятиях, проводимых Всероссийским казачьим обществом, Всероссийским общественным детско-юношеским и молодежным движением "Союз казачьей молодежи России", Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) (услуги проживания, командировочные и транспортные расходы) (с 2022 г. ежегодно);
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Приказом Департамента казачества Краснодарского края от 16.12.2021 N 240)
количество штатных единиц в районных казачьих обществах Кубанского войскового казачьего общества, обеспечивающих руководство и организацию деятельности казачьих дружин, участвующих в охране общественного порядка, охране окружающей среды и защите животных, а также защите государственной границы Российской Федерации на постоянной основе, (ежегодно) - с 2022 г. (ежегодно) - 49,
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 16.12.2021 N 240)
количество штатных единиц в районных казачьих обществах Кубанского войскового казачьего общества, участвующих в охране общественного порядка, охране окружающей среды и защите животных, а также защите государственной границы Российской Федерации на постоянной основе - в 2021 г. - 1272, в том числе 111 - в сфере военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации - подготовке и участии в Параде Победы на Красной площади в г. Москве в период с 15 марта по 10 мая 2021 г.,
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 16.12.2021 N 240)
количество штатных единиц в районных казачьих обществах Кубанского войскового казачьего общества, участвующих в охране общественного порядка на постоянной основе с 2022 г. (ежегодно) - 1213, в том числе 107 - в сфере военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации - подготовке и участии в Параде Победы на Красной площади в г. Москве в период с 31 января 2022 г. по 10 мая 2022 г. включительно;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 24.03.2022 N 61)
количество штатных единиц в районных казачьих обществах Кубанского войскового казачьего общества, участвующих в защите государственной границы Российской Федерации на постоянной основе (ежегодно) - 30;
количество штатных единиц в районных казачьих обществах Кубанского войскового казачьего общества, участвующих в охране окружающей среды и защите животных на постоянной основе (ежегодно) - в 2021 г. - 62, с 2022 г. (ежегодно) - 72;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 16.12.2021 N 240)
численность казачьих дружин в районных казачьих обществах Кубанского войскового казачьего общества, участвующих в защите государственной границы Российской Федерации - в 2021 г. - 105 человек при 60 выходах в год на одного человека; с 2022 г. (ежегодно) - 105 человек при 60 выходах в год на одного человека, продолжительностью одного выхода 4 часа;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 16.12.2021 N 240)
количество штатных единиц (специалистов) для обеспечения деятельности казачьих дружин по охране общественного порядка, защите государственной границы Российской Федерации, охране окружающей среды и защите животных на постоянной основе (ежегодно) - 48.



Абз., введенный {КонсультантПлюс}"Приказом Департамента казачества Краснодарского края от 08.04.2021 N 56, {КонсультантПлюс}"вступает в силу с 01.01.2022.

Результат предоставления субсидии должен соответствовать типу результатов предоставления субсидии, определенному в соответствии с установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидии.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Приказом Департамента казачества Краснодарского края от 08.04.2021 N 56; в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 24.03.2022 N 61)
Предоставление субсидий осуществляется департаментом по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края на основании соглашения, заключаемого между департаментом по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края и Кубанским войсковым казачьим обществом, районным казачьим обществом Кубанского войскового казачьего общества (далее - получатели субсидии) и составленного по типовой форме, утвержденной правовым актом министерства финансов Краснодарского края (далее - соглашение), в котором в том числе указываются следующие положения:
конкретные и измеримые результаты предоставления субсидии;
возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии, при принятии департаментом по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края по согласованию с министерством финансов Краснодарского края решения о наличии потребности в указанных средствах;
порядок и сроки возврата субсидии (остатка субсидии) в краевой бюджет в случае образования не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии на финансовое обеспечение затрат и отсутствия решения департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края, принятого по согласованию с министерством финансов Краснодарского края, о наличии потребности в указанных средствах;
согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по соглашениям, заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий на осуществление департаментом по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
запрет приобретения за счет полученных из краевого бюджета средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций;
в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, указываются условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при не достижении согласия по новым условиям.
Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
абзац исключен. - {КонсультантПлюс}"Приказ Департамента казачества Краснодарского края от 17.06.2021 N 96;
отсутствие объявленных в отношении получателей субсидий процедур реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 12.04.2021 N 58)
отсутствие административного наказания за нарушение норм миграционного законодательства Российской Федерации.
Перечисление субсидий осуществляется департаментом по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края ежемесячно на расчетный счет получателя субсидии, открытый в российских кредитных организациях, в следующие сроки: в январе месяце - не позднее 15 числа текущего месяца, в апреле месяце - не позднее 5 и 25 числа текущего месяца, в остальные месяцы - не позднее 5 числа каждого месяца, за исключение мая месяца, когда 5 число выпадает на выходной или праздничный день, срок перечисления - не позднее 8 числа текущего месяца.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 12.04.2021 N 58)
5. Казачьи общества ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют департаменту по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края отчеты о достигнутых значениях результатов предоставления субсидии по формам, утвержденным правовым актом министерства финансов Краснодарского края, и предусмотренным в соглашении.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 24.03.2022 N 61)
Представление отчетности осуществляется в электронной форме с последующим направлением ее на бумажном носителе.
Наименование результатов предоставления субсидии определяется в соответствии с непосредственными результатами реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.2 "Задача 1" таблицы 1 и "Задача 1" таблицы 2 приложения к государственной программе.
Департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края имеет право устанавливать в соглашениях сроки и формы представления казачьими обществами дополнительной отчетности об использовании полученной субсидии.
6. Департаментом по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края и уполномоченными органами государственного финансового контроля осуществляется контроль (мониторинг), а также проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
(пункт в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента казачества Краснодарского края от 24.03.2022 N 61)
{КонсультантПлюс}"7. Ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий выражается в следующем:
в случае невозможности использования субсидии в установленные соглашением сроки получатели субсидии возвращают денежные средства департаменту по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края в течение 15 календарных дней со дня истечения указанного срока;
в случае недостижения результатов показателей получатели субсидии возвращают денежные средства департаменту по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края в течение 15 календарных дней со дня получения уведомления о необходимости возврата;
в случае нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, выявленных по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств и уполномоченным органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий, получатель субсидии возвращает денежные средства в течение 10 календарных дней со дня, когда департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края заявит требование о возврате субсидии.
Субсидия, использованная не по целевому назначению, подлежит возврату в краевой бюджет. Взыскание использованной не по целевому назначению субсидии осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получатели субсидии несут ответственность в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации за несоблюдение условий предоставления субсидии в соответствии с целями ее предоставления.

Заместитель руководителя департамента
по делам казачества, военным вопросам
и работе с допризывной молодежью
Краснодарского края
А.В.КРАВЦОВ




