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УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН И РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2020 - 2024 ГОДЫ"

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы РС(Я) от 19.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 1061, от 08.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 1230,
от 25.09.2020 {КонсультантПлюс}"N 1439)

В целях реализации государственной политики в сфере молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развития гражданского общества в Республике Саха (Якутия) постановляю:
1. Утвердить государственную программу Республики Саха (Якутия) "Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы" согласно приложению к настоящему Указу.
2. Считать утратившими силу:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2017 г. N 2278 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 21 августа 2018 г. N 2800 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2017 г. N 2278 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Реализация молодежной, семейной политики и патриотического воспитания граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 4 марта 2019 г. N 397 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2017 г. N 2278 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Реализация молодежной, семейной политики и патриотического воспитания граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 28 мая 2019 г. N 563 "О внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия) "Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы", утвержденную Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2017 г. N 2278".
3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Балабкину О.В.
5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава
Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ
12 декабря 2019 года
N 888





Утверждена
Указом Главы
Республики Саха (Якутия)
от 12 декабря 2019 г. N 888

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН И РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2020 - 2024 ГОДЫ"

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы РС(Я) от 19.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 1061, от 08.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 1230,
от 25.09.2020 {КонсультантПлюс}"N 1439)

ПАСПОРТ
государственной программы Республики Саха (Якутия)
"Реализация молодежной политики, патриотического
воспитания граждан и развитие гражданского общества
в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы"

Наименование государственной программы
Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы
Ответственный исполнитель программы
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
Соисполнители программы
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
Участники программы
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия);
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия);
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения
Подпрограммы программы
Подпрограмма N 1 "Обеспечивающая подпрограмма";
подпрограмма N 2 "Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи Республики Саха (Якутия)";
подпрограмма N 3 "Воспитание патриотизма у граждан - национальная идея государства";
подпрограмма N 4 "Развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Саха (Якутия)";
подпрограмма N 5 "Снижение масштабов потребления алкогольной продукции, профилактика алкоголизма и контроль за исполнением законодательства в сфере оборота алкогольной продукции";
подпрограмма N 6 "Содействие развитию гражданского общества в Республике Саха (Якутия)"
Цель программы
Создание правовых, экономических и организационных механизмов осуществления государственной молодежной политики, создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, уровня консолидации общества для решения задач обеспечения устойчивого развития Республики Саха (Якутия), воспитания гражданина, любящего свою Родину, имеющего активную жизненную позицию
Задачи программы
Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи Республики Саха (Якутия);
воспитание патриотизма у граждан - национальная идея государства;
развитие добровольчества (волонтерства);
снижение масштабов потребления алкогольной продукции, профилактика алкоголизма и контроль за исполнением законодательства в сфере оборота алкогольной продукции;
содействие развитию гражданского общества
Целевые показатели (индикаторы) Программы
Наименование показателя (индикатора)
Ед. изм.
2020
2021
2022
2023
2024

Увеличение доли граждан, у которых основной жизненной ценностью является любовь к Родине
%
на 6
на 8
на 10
на 12
на 14
Сроки реализации программы
2020 - 2024 годы
Объем финансового обеспечения программы
Объем финансового обеспечения программы - 975 941,17 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 191 393,60 тыс. руб.;
2021 год - 193 142,93 тыс. руб.;
2022 год - 193 395,82 тыс. руб.;
2023 год - 197 497,90 тыс. руб.;
2024 год - 200 510,92 тыс. руб.;
а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 952 089,67 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 188 829,00 тыс. руб.;
2021 год - 187 739,93 тыс. руб.;
2022 год - 187 748,92 тыс. руб.;
2023 год - 192 379,40 тыс. руб.;
2024 год - 195 392,42 тыс. руб.;
б) за счет средств федерального бюджета - 1 259,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 446,10 тыс. руб.;
2021 год - 284,50 тыс. руб.;
2022 год - 528,40 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
в) за счет средств местных бюджетов - 14 137,50 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 427,50 тыс. руб.;
2021 год - 3 427,50 тыс. руб.;
2022 год - 3 427,50 тыс. руб.;
2023 год - 3 427,50 тыс. руб.;
2024 год - 3 427,50 тыс. руб.;
г) за счет внебюджетных средств - 8 455,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 1 691,00 тыс. руб.;
2021 год - 1 691,00 тыс. руб.;
2022 год - 1 691,00 тыс. руб.;
2023 год - 1 691,00 тыс. руб.;
2024 год - 1 691,00 тыс. руб.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РС(Я) от 25.09.2020 N 1439)
Ожидаемые результаты реализации программы
Увеличение доли граждан, у которых основной жизненной ценностью является любовь к Родине, на 8%

Паспорт подпрограммы N 1
"Обеспечивающая подпрограмма"

Наименование подпрограммы
Обеспечение деятельности по реализации молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
Цель подпрограммы
Осуществление полномочий Республики Саха (Якутия) в области молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия)
Задачи подпрограммы
Ресурсное обеспечение деятельности по реализации молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия)
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
-
Сроки реализации подпрограммы
2020 - 2024 годы
Объем финансового обеспечения подпрограммы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы - 153 409,40 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 30 609,08 тыс. руб.;
2021 год - 30 700,08 тыс. руб.;
2022 год - 30 700,08 тыс. руб.;
2023 год - 30 700,08 тыс. руб.;
2024 год - 30 700,08 тыс. руб.;
а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 153 409,40 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 30 609,08 тыс. руб.;
2021 год - 30 700,08 тыс. руб.;
2022 год - 30 700,08 тыс. руб.;
2023 год - 30 700,08 тыс. руб.;
2024 год - 30 700,08 тыс. руб.;
б) за счет средств федерального бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
в) за счет средств местных бюджетов - 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
г) за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РС(Я) от 25.09.2020 N 1439)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-

Паспорт подпрограммы N 2
"Создание условий для развития потенциала подрастающего
поколения, молодежи Республики Саха (Якутия)"

Наименование подпрограммы
Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи Республики Саха (Якутия)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
Участники подпрограммы
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия);
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения
Цель подпрограммы
Молодежь как основа развития Якутии, ценный человеческий капитал, в котором особенно нуждается республика, страна, общество в целом
Задачи подпрограммы
Создание условий для повышения социальной ответственности, самореализации через средства массовой информации, интернет-технологий;
активное включение молодежи в экономическую жизнь сельской местности;
масштабное вовлечение молодежи в развитие гражданского общества;
внедрение и разработка новых проектов социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
Наименование показателя (индикатора)
Ед. изм.
2020
2021
2022
2023
2024

Доля молодежи, охваченной деятельностью общественных, студенческих, добровольческих (волонтерских), детских и патриотических объединений, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет
%
60
62
65
65
65
Сроки реализации подпрограммы
2020 - 2024 годы
Объем финансового обеспечения подпрограммы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы - 622 765,17 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 125 410,11 тыс. руб.;
2021 год - 122 273,61 тыс. руб.;
2022 год - 122 273,61 тыс. руб.;
2023 год - 126 397,41 тыс. руб.;
2024 год - 126 410,43 тыс. руб.;
а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 612 172,67 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 123 291,61 тыс. руб.;
2021 год - 120 155,11 тыс. руб.;
2022 год - 120 155,11 тыс. руб.;
2023 год - 124 278,91 тыс. руб.;
2024 год - 124 291,93 тыс. руб.;
б) за счет средств федерального бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
в) за счет средств местных бюджетов - 2 137,50 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 427,50 тыс. руб.;
2021 год - 427,50 тыс. руб.;
2022 год - 427,50 тыс. руб.;
2023 год - 427,50 тыс. руб.;
2024 год - 427,50 тыс. руб.;
г) за счет внебюджетных средств - 8 455,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 1 691,00 тыс. руб.;
2021 год - 1 691,00 тыс. руб.;
2022 год - 1 691,00 тыс. руб.;
2023 год - 1 691,00 тыс. руб.;
2024 год - 1 691,00 тыс. руб..
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РС(Я) от 25.09.2020 N 1439)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Увеличение молодежи, охваченной деятельностью общественных, студенческих, добровольческих (волонтерских), детских и патриотических объединений, в 2024 году на 65% в общей численности молодежи от 14 до 30 лет

Паспорт подпрограммы N 3
"Воспитание патриотизма у граждан -
национальная идея государства"

Наименование подпрограммы
Воспитание патриотизма у граждан - национальная идея государства
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
Участники подпрограммы
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
Цель подпрограммы
Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию
Задачи подпрограммы
Формирование у детей и молодежи культурно-ценностных ориентиров, духовно-патриотических ценностей путем развития институтов повышения гражданской активности;
формирование у детей и молодежи навыков допризывной подготовки, здорового образа и спортивного стиля жизни
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
Наименование показателя (индикатора)
Ед. изм.
2020
2021
2022
2023
2024

Количество мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание и допризывную подготовку граждан в Республике Саха (Якутия)
кол-во
111
114
117
120
123
Сроки реализации подпрограммы
2020 - 2024 годы
Объем финансового обеспечения подпрограммы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы - 89 122,25 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 11 983,80 тыс. руб.;
2021 год - 19 274,73 тыс. руб.;
2022 год - 19 283,72 тыс. руб.;
2023 год - 19 290,00 тыс. руб.;
2024 год - 19 290,00 тыс. руб.;
а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 77 122,25 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 11 983,80 тыс. руб.;
2021 год - 16 274,73 тыс. руб.;
2022 год - 16 283,72 тыс. руб.;
2023 год - 16 290,00 тыс. руб.;
2024 год - 16 290,00 тыс. руб.;
б) за счет средств федерального бюджета - 1 259,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 446,10 тыс. руб.;
2021 год - 284,50 тыс. руб.;
2022 год - 528,40 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
в) за счет средств местных бюджетов - 12 000,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 00,00 тыс. руб.;
2021 год - 3 000,00 тыс. руб.;
2022 год - 3 000,00 тыс. руб.;
2023 год - 3 000,00 тыс. руб.;
2024 год - 3 000,00 тыс. руб.;
г) за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РС(Я) от 25.09.2020 N 1439)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Количество мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание и допризывную подготовку граждан в Республике Саха (Якутия), по сравнению с 2020 годом увеличится и составит 123 мероприятия в 2024 году

Паспорт подпрограммы N 4
"Развитие добровольчества (волонтерства)
в Республике Саха (Якутия)"

Наименование подпрограммы
Развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Саха (Якутия)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
Цель подпрограммы
Развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Саха (Якутия)
Задачи подпрограммы
Поддержка некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на развитие добровольчества (волонтерства);
реализация регионального проекта "Социальная активность"
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
Наименование показателя (индикатора)
Ед. изм.
2020
2021
2022
2023
2024

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях добровольческих проектов, от общего числа молодежи в республике
%
16
17
18
19
20
Сроки реализации подпрограммы
2020 - 2024 годы
Объем финансового обеспечения подпрограммы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы - 15 200,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 4 400,00 тыс. руб.;
2021 год - 2 700,00 тыс. руб.;
2022 год - 2 700,00 тыс. руб.;
2023 год - 2 700,00 тыс. руб.;
2024 год - 2 700,00 тыс. руб.;
а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 15 200,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 4 400,00 тыс. руб.;
2021 год - 2 700,00 тыс. руб.;
2022 год - 2 700,00 тыс. руб.;
2023 год - 2 700,00 тыс. руб.;
2024 год - 2 700,00 тыс. руб.;
б) за счет средств федерального бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
в) за счет средств местных бюджетов - 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
г) за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб..
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РС(Я) от 25.09.2020 N 1439)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях добровольческих проектов, от общего числа молодежи в республике в 2024 году на 20%

Паспорт подпрограммы N 5
"Снижение масштабов потребления алкогольной продукции,
профилактика алкоголизма и контроль за исполнением
законодательства в сфере оборота алкогольной продукции"

Наименование подпрограммы
Снижение масштабов потребления алкогольной продукции, профилактика алкоголизма и контроль за исполнением законодательства в сфере оборота алкогольной продукции
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
Участники подпрограммы
Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия)
Цель подпрограммы
Повышение ценностей семейного образа жизни. Трезвый, здоровый образ жизни - залог высокого уровня качества жизни населения республики
Задачи подпрограммы
Мотивирование населения на ведение трезвого здорового образа
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
Наименование показателя (индикатора)
Ед. изм.
2020
2021
2022
2023
2024

Количество муниципальных образований, принявших статус опорного здорового образа жизни
%
70
72
74
75
76
Сроки реализации подпрограммы
2020 - 2024 годы
Объем финансового обеспечения подпрограммы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы - 2 500,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 500,00 тыс. руб.;
2021 год - 500,00 тыс. руб.;
2022 год - 500,00 тыс. руб.;
2023 год - 500,00 тыс. руб.;
2024 год - 500,00 тыс. руб.;
а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 2 500,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 500,00 тыс. руб.;
2021 год - 500,00 тыс. руб.;
2022 год - 500,00 тыс. руб.;
2023 год - 500,00 тыс. руб.;
2024 год - 500,00 тыс. руб.;
б) за счет средств федерального бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
в) за счет средств местных бюджетов - 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
г) за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб..
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РС(Я) от 25.09.2020 N 1439)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Увеличение количества муниципальных образований, принявших статус опорного здорового образа жизни, к 2024 году до 76 центров

Паспорт подпрограммы N 6
"Содействие развитию гражданского общества
в Республике Саха (Якутия)"

Наименование подпрограммы
Содействие развитию гражданского общества в Республике Саха (Якутия)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
Цель подпрограммы
Формирование системы государственной поддержки некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение актуальных социально значимых проблем в Республике Саха (Якутия)
Задачи подпрограммы
Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;
меры, направленные на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций; привлечение некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
Наименование показателя (индикатора)
Ед. изм.
2020
2021
2022
2023
2024

Количество зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Саха (Якутия)
%
1 460
1 470
1 480
1 490
1 500
Сроки реализации подпрограммы
2020 - 2024 годы
Объем финансового обеспечения подпрограммы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы - 91 685,35 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 18 044,51 тыс. руб.;
2021 год - 17 410,01 тыс. руб.;
2022 год - 17 410,01 тыс. руб.;
2023 год - 17 910,41 тыс. руб.;
2024 год - 20 910,41 тыс. руб.;
а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 91 685,35 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 18 044,51 тыс. руб.;
2021 год - 17 410,01 тыс. руб.;
2022 год - 17 410,01 тыс. руб.;
2023 год - 17 910,41 тыс. руб.;
2024 год - 20 910,41 тыс. руб.;
б) за счет средств федерального бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
в) за счет средств местных бюджетов - 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
г) за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РС(Я) от 25.09.2020 N 1439)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Увеличение количества зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Саха (Якутия) до 1500 организаций

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ,
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ,
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ

Согласно {КонсультантПлюс}"Основам государственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года", основным приоритетом реализации молодежной политики определено создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям.
В Республике Саха (Якутия) активно ведется целенаправленная работа по вовлечению молодежи в процессы развития института гражданского общества путем оказания всесторонней правовой, информационной, методической, материальной поддержки в деятельности молодежных и детских общественных объединений. Государственная программа разработана в соответствии со {КонсультантПлюс}"Стратегией социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года, утвержденной Законом Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 г. N 2077-З N 45-VI "О Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года".
В настоящее время вопросы молодежной политики приобретают особую актуальность. Если в предыдущее десятилетие численность молодежи росла, то вплоть до 2025 года ее численность будет снижаться в силу демографических причин.
Согласно данным Федерального агентства по делам молодежи, снижение численности молодежи будет в самых продуктивных с экономической и с социальной точек зрения возрастах - 23 - 28 лет - от 35 до 50%.
Глобальные тенденции убедительно доказывают, что стратегическое преимущество будет у тех регионов, которые смогут эффективно и продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным носителем которого является молодежь.
Президент Российской Федерации на Восточном экономическом форуме отметил, что "первая и ключевая задача нового этапа развития Дальнего Востока - поддержать молодежь. Сделать все, чтобы молодые люди имели здесь самые широкие возможности - получить образование, реализовать себя в жизни и профессии, создать семью, воспитать детей".
Численность молодежи в возрасте 14 - 30 лет составляет 227 679 человек. Доля молодежи от численности населения региона - 23,3%.
Количество безработных к 1 кварталу 2019 года в Республике Саха (Якутия) в возрасте от 15 до 29 лет составляет 11 800 человек.
В целях реализации поставленных задач в области молодежной политики в Республике Саха (Якутия) принят ряд нормативных правовых актов, в полной мере обеспечивающих регулирование вопросов по реализации государственной молодежной политики.
На 2019 год в республике в сфере молодежной политики на районных уровнях насчитывается 228 специалистов по делам молодежи.
Ежегодно в республике проводятся более 1 500 мероприятий в сфере молодежной политики. В 2019 году проведено более 2 000 мероприятий с охватом более 60 000 участников.
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации является одним из ключевых направлений государственной программы, направленной на создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, уровня консолидации общества в целях решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.
В рамках подпрограммы "Патриотическое воспитание граждан" ежегодно проводится более 400 мероприятий республиканского и муниципального уровней с охватом более 130 тысяч граждан по всей республике, в том числе молодежи более 65 тысяч человек.
Органами по делам молодежи муниципальных образований во исполнение Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" ведется системная работа по организационно-методическому обеспечению профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, находящихся в ведении социальных учреждений, также оказывается содействие детским и молодежным общественным объединениям, социальным учреждениям и организациям, деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляется участие в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних.
По итогам 1 полугодия 2019 года (по состоянию на 1 августа 2019 года) на учете в органах по делам молодежи состоит 661 несовершеннолетний, из них организованы досугом 515 несовершеннолетних, что составляет 77,91% охвата досугом.
Анализ противоправного поведения за последние три года показывает понижение показателей количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в районах, где функционируют филиалы государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи" в среднем на 12% (далее - учреждение).
Анализ эффективности деятельности также показывает, что в тех районах, где функционируют филиалы учреждения, наблюдается снижение количества завершенных суицидов на 38,6% среди молодежи 14 - 29 лет.
Учреждение имеет 19 филиалов в муниципальных районах республики. На базе учреждения функционируют также служба экстренной психологической помощи "Телефон доверия", Мобильная кризисная служба по оказанию комплексной оперативной помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения и насилия, психологическая спасательная служба Республики Саха (Якутия).
Интерес к психологической практике, возросшая степень ее влияния на социальные и экономические процессы обусловлены постоянным ростом востребованности услуг психологов среди населения, тому подтверждение предлагаемый широкий спектр услуг и ежегодный рост клиентов учреждения. За последние три года учреждением оказано 140 511 психологических услуг (из них по г. Якутску - 29 801) для 379 791 человека. В фокусе общественного внимания выступают проблемы самосовершенствования и коррекции качеств личности, воспитание ребенка и профессиональное становление личности. Наиболее актуальным вопросом для населения являются семейные взаимоотношения.
В республике проводится целенаправленная и комплексная работа по профилактике употребления алкогольной продукции, формированию трезвого, здорового образа жизни среди населения. Во исполнение {КонсультантПлюс}"распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 24 июля 2017 г. N 650-РГ "О Концепции по информированию населения Республики Саха (Якутия) о вреде и последствиях употребления алкоголя и формированию здорового образа жизни на период до 2022 года" одним из основных направлений деятельности Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) является пропаганда и формирование трезвого, здорового образа жизни.
Основная возрастная категория населения, на которую должна быть направлена работа по пропаганде трезвости, - это дети, подростки и молодежь. У молодых людей еще нет психологической зависимости от употребления алкоголя. В этом возрасте они легко принимают трезвый и здоровый образ жизни, поэтому очень важно дать в этот период школьнику, студенту объективную информацию о вреде алкоголя, других психоактивных веществ и преимуществах трезвости. Ежегодно в целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации туризма и активных форм отдыха среди молодежи, отработки приемов обеспечение безопасности жизни при проведении походов и путешествий, формирования и укрепления дружбы среди молодежи районов проводятся профилактические мероприятия в муниципальных образованиях республики: в Ленском районе - республиканский молодежный туристический слет "Мурбай", охватывающий более 200 участников; в Хангаласском улусе - фестиваль экстремального туризма "Еланка 2019", охватывающий более 200 участников; в Усть-Майском улусе - во всероссийской акции "Будь здоров!" и республиканской акции "Люби себя" ежегодно участвует более 500 человек; в Усть-Янском улусе в 2019 году проведено мероприятие "Методическая помощь о вреде употребления алкоголя и формированию здорового образа жизни в Усть-Янском улусе", охватившее более 550 человек, главным результатом проведенного мероприятия является создание филиала координационного совета при главе администрации муниципального образования "Усть-Янский улус (район)" по вопросам трезвого образа жизни в с. Сайылык.
Также систематически во всех муниципальных образованиях проводятся спортивные мероприятия, акции, направленные на пропаганду трезвого, здорового образа жизни.
По состоянию на октябрь 2019 года в Республике Саха (Якутия) действуют 69 опорных центров здорового образа жизни в сельских поселениях 25 муниципальных образований, что составляет 69,4% от общего числа муниципальных образований республики. Муниципальные образования распределены по 6 группам. Лидирующие места по количеству созданных опорных центров здорового образа жизни занимают заречная, северная арктическая и вилюйская с центральной группой, полный запрет розничной продажи алкогольной продукции законодательно закрепили 186 сел.
Наиболее эффективным методом по улучшению ситуации с алкоголизацией населения является так называемый "метод пресса": с одной стороны, введение ограничительных мер на реализацию алкогольной продукции, с другой, информирование населения о вреде алкоголя и пропаганда трезвого, здорового образа жизни. Важнейшее значение имеют занятия в форме лекций, семинаров и тренингов, оказание методической помощи, взаимодействие и координация работы между органами государственной власти и общественностью, подготовка, издание и распространение методических материалов по выявлению нарушений в сфере оборота алкогольной продукции.
Современная формула жизненного успеха в сознании подрастающего поколения, молодежи и семьи должна ассоциироваться с трезвым, здоровым образом жизни.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью государственной программы является создание правовых, экономических и организационных механизмов осуществления государственной молодежной политики, создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, уровня консолидации общества для решения задач обеспечения устойчивого развития Республики Саха (Якутия), воспитания гражданина, любящего свою Родину, имеющего активную жизненную позицию.
В рамках государственной программы определены следующие стратегические направления:
1. Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи Республики Саха (Якутия).
2. Воспитание патриотизма у граждан - как национальная идея государства.
3. Развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Саха (Якутия).
4. Снижение масштабов потребления алкогольной продукции, профилактика алкоголизма и контроль за исполнением законодательства в сфере оборота алкогольной продукции.
5. Содействие развитию гражданского общества в Республике Саха (Якутия).
Указанные стратегические направления государственной программы, направленные на достижение основной цели государственной программы, требуют решения следующих задач:
1. Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи Республики Саха (Якутия).
2. Воспитание патриотизма у граждан - национальная идея государства.
3. Развитие добровольчества (волонтерства).
4. Снижение масштабов потребления алкогольной продукции, профилактика алкоголизма и контроль за исполнением законодательства в сфере оборота алкогольной продукции.
5. Содействие развитию гражданского общества.
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значения приведены в приложении N 1 к государственной программе.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет бюджетных ассигнований приведено в приложении N 2 к государственной программе.
Направления и параметры реализации региональных проектов Республики Саха (Якутия) приведены в приложении N 3 к государственной программе.
Порядки предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) муниципальным образованиям приведены в приложении N 4 к государственной программе.

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В рамках реализации государственной программы предусмотрено предоставление четырех субсидий муниципальным образованиям на основании {КонсультантПлюс}"статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РС(Я) от 08.06.2020 N 1230)
1. Субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на организацию работы студенческих отрядов. Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы N 2 "Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи Республики Саха (Якутия)" с целью софинансирования расходов местного бюджета на организацию работы студенческих отрядов в населенных пунктах Республики Саха (Якутия), в том числе на расходы для обеспечения бойцов студенческих отрядов спецодеждой, оплату транспортных расходов, а также выплату заработной платы.
2. Субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам по реализации патриотического воспитания молодежи в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия), предоставляемые в рамках подпрограммы N 3 "Воспитание патриотизма у граждан - национальная идея государства". Целью предоставления и расходования которых 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".
3. Субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений в муниципальных районах Республики Саха (Якутия). Данные субсидии предоставляются в рамках подпрограммы N 6 "Содействие развитию гражданского общества в Республике Саха (Якутия)" в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов, возникающих при оказании финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.
4. Субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на реализацию федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы". Данные субсидии предоставляются в рамках подпрограммы N 3 "Воспитание патриотизма у граждан - национальная идея государства", в целях софинансирования расходов местных бюджетов на осуществление мероприятий по восстановлению воинских захоронений на территории Республики Саха (Якутия).
(п. 4 введен {КонсультантПлюс}"Указом Главы РС(Я) от 08.06.2020 N 1230)
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N
п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Ответственный исполнитель государственной программы (ИОГВ)
Значения показателей




2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Республики Саха (Якутия) "Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развития гражданского общества в Республике Саха (Якутия)"
1
Увеличение доли граждан, у которых основной жизненной ценностью является любовь к Родине
%
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
6
8
10
12
14
Подпрограмма N 2 "Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи
Республики Саха (Якутия)"
2
Доля молодежи, охваченной деятельностью общественных, студенческих, добровольческих (волонтерских), детских и патриотических объединений, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет
%
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
60
62
65
65
65
Основное мероприятие 2.1. Создание условий для повышения социальной ответственности, самореализации молодежи через средства массовой информации, интернет технологий
2.1.1.
Количество опубликованных материалов на официальном сайте Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), в республиканских интернет-ресурсах, печатных изданиях, теле-, радиопередачах
ед.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
850
920
1180
1190
1450
Основное мероприятие 2.2. Активное включение молодежи в экономическую жизнь сельской местности
2.2.1.
Количество проектов городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия), получивших гранты Главы Республики Саха (Якутия)
ед.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
0
4
4
4
4
2.2.2.
Численность молодежи, участвовашей в деловых играх и молодежных образовательных мероприятиях
чел.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
100
580
600
620
640
Основное мероприятие 2.3. Количество проведенных научно-исследовательских работ по в области молодежной политики
Республики Саха (Якутия)
2.3.1
Количество молодежи, награжденной за внесение значительного вклада в области молодежной политики
чел.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
104
109
114
119
124
2.3.2
Количество созданных рабочих мест для студенческих отрядов
ед.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
5200
5300
5400
5500
5600
2.3.3
Количество детских общественных организаций, получивших субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию проектов (программ) детских общественных объединений
ед.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
2
3
3
3
3
2.3.4
Количество услуг (работ) по социально-психологической поддержке семьи и молодежи
ед.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
37 722
37 722
37 722
37 722
37 722
2.3.5
Уровень удовлетворенности клиентов качеством полученной услуги (работы)
%
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
не менее 75% от общего числа опрошенных клиентов
не менее 75% от общего числа опрошенных клиентов
не менее 75% от общего числа опрошенных клиентов
не менее 75% от общего числа опрошенных клиентов
не менее 75% от общего числа опрошенных клиентов
2.3.6
Количество трудоустроенных бойцов студенческих отрядов
чел.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
160
300
300
300
300
Основное мероприятие 2.4. Внедрение и разработка новых проектов социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия)
2.4.1
Количество молодежи, представляющей Республику Саха (Якутия) на всероссийских, окружных мероприятиях
чел.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
35
35
40
40
45
2.4.2
Численность молодых граждан, ежегодно рекомендуемых в кадровый резерв Республики Саха (Якутия)
чел.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
0
10
10
10
10
Подпрограмма N 3 "Воспитание патриотизма у граждан - национальная идея государства"
3
Количество мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое
воспитание и допризывную подготовку граждан в Республике Саха (Якутия)
кол-во
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
85
114
117
120
123
Основное мероприятие 3.1. Формирование у детей и молодежи культурно-ценностных ориентиров, духовно-патриотических ценностей путем развития институтов повышения гражданской активности
3.1.1
Количество методических пособий по организации патриотического воспитания в образовательных организациях муниципальных районов (городских округов) Республики Саха (Якутия)
ед.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
0
150
180
200
250
3.1.2
Доля муниципальных образований Республики Саха (Якутия), в которых принята программа (подпрограмма) муниципального образования, содержащая мероприятия в сфере патриотического воспитания, в общей численности муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
%
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
90
91
92
93
95
3.1.3
Количество некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на патриотическое воспитание граждан, получивших поддержку из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в виде грантов и субсидий
ед.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
2
4
4
4
4
3.1.4
Доля граждан, охваченных мероприятиями, в общей численности молодежи, в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей на территории Республики Саха (Якутия
%
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
5
5
5
5
5
Основное мероприятие 3.2. Формирование у детей и молодежи навыков допризывной подготовки, здорового образа и спортивного стиля жизни
3.2.1
Доля молодежи, выполнившей нормативы ГТО, в общей численности
молодежи, принявшей участие в выполнении нормативов комплекса ГТО
%
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
-
31
33
35
34
Подпрограмма N 4 "Развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Саха (Якутия)"
4
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях добровольческих проектов, от общего числа молодежи в республики
%
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
16
17
18
19
20
Основное мероприятие 4.1. Поддержка некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на развитие добровольчества (волонтерства)
4.1.1.
Количество некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на развитие добровольчества (волонтерства), получивших поддержку (волонтерства)
ед.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
2
3
3
2
2
Основное мероприятие 4.2. Реализация регионального проекта "Социальная активность"
4.2.1.
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность
чел.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
16
17
18
19
20
Подпрограмма N 5 "Снижение масштабов потребления алкогольной продукции,
профилактика алкоголизма и контроль за исполнением законодательства в сфере оборота алкогольной продукции"
5
Количество муниципальных образований, принявших статус опорного центра здорового образа жизни
ед.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
69
72
74
75
76
Основное мероприятие 5.1. Мотивирование населения на ведение трезвого здорового образа
5.1.1.
Количество населенных пунктов, установивших полный запрет продажи алкогольной продукции на их территории
ед.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
188
190
192
193
194
Подпрограмма N 6 "Содействие развитию гражданского общества в Республике Саха (Якутия)"
6
Количество зарегистрированных социально ориентированных
некоммерческих организаций в Республике Саха (Якутия)
ед.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
1460
1470
1480
1490
1500
Основное мероприятие 6.1. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
6.1.1.
Доля муниципальных районов и городских округов, реализующих
муниципальные программы (подпрограммы) по поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций, в общем количестве
муниципальных районов и городских округов в Республике Саха (Якутия)
%
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
42
44
46
48
50
6.1.2.
Количество муниципальных районов и городских округов, получивших субсидии из государственного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (территориальному общественному самоуправлению)
ед.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
10
10
10
10
10
Основное мероприятие 6.2. Меры, направленные на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций
6.2.1.
Количество ресурсных центров поддержанных из государственного бюджета
ед.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
1
1
1
1
1
6.2.2.
Количество участников на мероприятии
чел.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
450
480
500
510
520
6.2.3.
Количество активистов и представителей некоммерческих организаций принявших участие на мероприятиях
чел.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
10
10
10
10
10
6.2.4.
Количество выпущенных видеоматериалов
ед.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
40
43
45
48
50
6.2.5.
Количество награжденных ведомственными знаками
чел.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
16
16
-
-
-
6.2.6.
Количество представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, специалистов по взаимодействию с институтами гражданского общества, принявших участие в семинарах, тренингах
чел.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
100
-
-
-
-





Приложение N 2
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
"Реализация молодежной политики,
патриотического воспитания граждан
и развитие гражданского общества
в Республике Саха (Якутия)
на 2020 - 2024 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы
Республики Саха (Якутия) "Реализация молодежной политики,
патриотического воспитания граждан и развитие гражданского
общества в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы"

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РС(Я) от 25.09.2020 N 1439)

(тыс. рублей)

N п/п
Статус структурного элемента
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Источник финансирования
Код бюджетной классификации
Объемы бюджетных ассигнований




ГРБС
ГП
ПГП
ОМ
ВСЕГО:
в том числе:









2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Государственная программа
Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развития гражданского общества в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы
ВСЕГО:

11


975 941,17
191 393,60
193 142,93
193 395,82
197 497,90
200 510,92



Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)




952 089,67
188 829,00
187 739,93
187 748,92
192 379,40
195 392,42



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11


951 992,92
188 790,70
187 715,20
187 715,20
192 379,40
195 392,42



Департамент РС(Я) по охране объектов культурного наследия
723
11


96,75
38,30
24,73
33,72
0,00
0,00



Федеральный бюджет (справочно)




1 259,00
446,10
284,50
528,40
0,00
0,00



Местные бюджеты




14 137,50
427,50
3 427,50
3 427,50
3 427,50
3 427,50



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11


14 137,50
427,50
3 427,50
3 427,50
3 427,50
3 427,50



Внебюджетные источники




8 455,00
1 691,00
1 691,00
1 691,00
1 691,00
1 691,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11


8 455,00
1 691,00
1 691,00
1 691,00
1 691,00
1 691,00
2
Обеспечивающая подпрограмма
Обеспечивающая подпрограмма
Всего:




153 409,40
30 609,08
30 700,08
30 700,08
30 700,08
30 700,08



Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)




153 409,40
30 609,08
30 700,08
30 700,08
30 700,08
30 700,08



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
1

153 409,40
30 609,08
30 700,08
30 700,08
30 700,08
30 700,08



Федеральный бюджет




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Местные бюджеты




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Внебюджетные источники




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Основное мероприятие
Обеспечение деятельности по реализации молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развития гражданского общества в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы
Всего:




153 409,40
30 609,08
30 700,08
30 700,08
30 700,08
30 700,08



Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)




153 409,40
30 609,08
30 700,08
30 700,08
30 700,08
30 700,08



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
1
00
153 409,40
30 609,08
30 700,08
30 700,08
30 700,08
30 700,08



Федеральный бюджет




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Местные бюджеты




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
1
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Внебюджетные источники




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
1
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Подпрограмма N 2
Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи Республики Саха (Якутия)
Всего:




622 765,17
125 410,11
122 273,61
122 273,61
126 397,41
126 410,43



Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)




612 172,67
123 291,61
120 155,11
120 155,11
124 278,91
124 291,93



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
2

612 172,67
123 291,61
120 155,11
120 155,11
124 278,91
124 291,93



Федеральный бюджет




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Местные бюджеты




2 137,50
427,50
427,50
427,50
427,50
427,50



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
2

2 137,50
427,50
427,50
427,50
427,50
427,50



Внебюджетные источники




8 455,00
1 691,00
1 691,00
1 691,00
1 691,00
1 691,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
2

8 455,00
1 691,00
1 691,00
1 691,00
1 691,00
1 691,00
5
Основное мероприятие 2.1
Создание условий для повышения социальной ответственности, самореализации молодежи через средства массовой информации, интернет-технологии
Всего:




4 896,50
496,50
1 100,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00



Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)




4 896,50
496,50
1 100,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
2
01
4 896,50
496,50
1 100,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00



Федеральный бюджет




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Местные бюджеты




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
2
01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Внебюджетные источники




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
2
01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Основное мероприятие 2.2
Активное включение молодежи в экономическую жизнь сельской местности
Всего:




20 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00



Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)




20 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
2
02
20 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00



Федеральный бюджет




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Местные бюджеты




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
2
02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Внебюджетные источники




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
2
02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Основное мероприятие 2.3
Масштабное вовлечение молодежи в развитие гражданского общества
Всего:




586 368,67
122 613,61
113 873,61
113 873,61
117 997,41
118 010,43



Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)




575 776,17
120 495,11
111 755,11
111 755,11
115 878,91
115 891,93



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
2
03
575 776,17
120 495,11
111 755,11
111 755,11
115 878,91
115 891,93



Федеральный бюджет




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Местные бюджеты




2 137,50
427,50
427,50
427,50
427,50
427,50



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
2
03
2 137,50
427,50
427,50
427,50
427,50
427,50



Внебюджетные источники




8 455,00
1 691,00
1 691,00
1 691,00
1 691,00
1 691,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
2
03
8 455,00
1 691,00
1 691,00
1 691,00
1 691,00
1 691,00
8
Основное мероприятие 2.4
Внедрение и разработка новых проектов социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)
Всего:




11 500,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00



Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)




11 500,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
2
04
11 500,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00



Федеральный бюджет




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Местные бюджеты




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
2
04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Внебюджетные источники




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
2
04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Подпрограмма N 3
Воспитание патриотизма у граждан - национальная идея государства
Всего:




89 122,25
11 983,80
19 274,73
19 283,72
19 290,00
19 290,00



Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)




77 122,25
11 983,80
16 274,73
16 283,72
16 290,00
16 290,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
3

77 025,50
11 945,50
16 250,00
16 250,00
16 290,00
16 290,00



Департамент РС(Я) по охране объектов культурного наследия
723
12
3

96,75
38,30
24,73
33,72
0,00
0,00



Федеральный бюджет




1 259,00
446,10
284,50
528,40
0,00
0,00



Местные бюджеты




12 000,00
0,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
3

12 000,00
0,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00



Внебюджетные источники




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
3

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Основное мероприятие 3.1
Формирование у детей и молодежи культурно-ценностных ориентиров, духовно-патриотических ценностей путем развития институтов повышения гражданской активности
Всего:




85 522,25
11 983,80
18 374,73
18 383,72
18 390,00
18 390,00



Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)




73 522,25
11 983,80
15 374,73
15 383,72
15 390,00
15 390,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
3
01
73 425,50
11 945,50
15 350,00
15 350,00
15 390,00
15 390,00



Департамент РС(Я) по охране объектов культурного наследия
723
11
3
01
96,75
38,30
24,73
33,72
0,00
0,00



Федеральный бюджет




1 259,00
446,10
284,50
528,40
0,00
0,00



Местные бюджеты




12 000,00
0,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
3
01
12 000,00

3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00



Внебюджетные источники




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
3
01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Основное мероприятие 3.2
Формирование у детей и молодежи навыков допризывной подготовки, здорового и спортивного образа жизни
Всего:




3 600,00
0,00
900,00
900,00
900,00
900,00



Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)




3 600,00
0,00
900,00
900,00
900,00
900,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
3
02
3 600,00
0,00
900,00
900,00
900,00
900,00



Федеральный бюджет




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Местные бюджеты




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
3
02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Внебюджетные источники




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
3
02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Подпрограмма N 4
Развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Саха (Якутия)
Всего:




15 200,00
4 400,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00



Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)




15 200,00
4 400,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
4

15 200,00
4 400,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00



Федеральный бюджет




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Местные бюджеты




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
4

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Внебюджетные источники




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
4

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Основное мероприятие 4.1
Поддержка некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на развитие добровольчества (волонтерства)
Всего:




15 200,00
4 400,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00



Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)




15 200,00
4 400,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
4
01
15 200,00
4 400,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00



Федеральный бюджет




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Местные бюджеты




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
4
01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Внебюджетные источники




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
4
01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
Основное мероприятие 4.2
Реализация регионального проекта "Социальная активность"
Всего:




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
4
02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Федеральный бюджет




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Местные бюджеты




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
4
02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Внебюджетные источники




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
4
02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
Подпрограмма N 5
Снижение масштабов потребления алкогольной продукции, профилактика алкоголизма и контроль за исполнением законодательства в сфере оборота алкогольной продукции
Всего:




2 500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00



Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)




2 500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
5

2 500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00



Федеральный бюджет




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Местные бюджеты




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
5

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Внебюджетные источники




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
5

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Основное мероприятие 5.1
Мотивирование населения на ведение трезвого здорового образа
Всего:




2 500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00



Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)




2 500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
5
01
2 500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00



Федеральный бюджет




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Местные бюджеты




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
5
01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Внебюджетные источники




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
5
01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
Подпрограмма N 6
Содействие развитию гражданского общества в Республике Саха (Якутия)
Всего:




91 685,35
18 044,51
17 410,01
17 410,01
17 910,41
20 910,41



Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)




91 685,35
18 044,51
17 410,01
17 410,01
17 910,41
20 910,41



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
6

91 685,35
18 044,51
17 410,01
17 410,01
17 910,41
20 910,41



Федеральный бюджет




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Местные бюджеты




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Внебюджетные источники




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Основное мероприятие 6.1
Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего:




68 500,00
16 500,00
12 000,00
12 000,00
12 500,00
15 500,00



Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)




68 500,00
16 500,00
12 000,00
12 000,00
12 500,00
15 500,00



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
6
01
68 500,00
16 500,00
12 000,00
12 000,00
12 500,00
15 500,00



Федеральный бюджет




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Местные бюджеты




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Внебюджетные источники




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
Основное мероприятие 6.2
Меры, направленные на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего:




23 185,35
1 544,51
5 410,01
5 410,01
5 410,41
5 410,41



Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)




23 185,35
1 544,51
5 410,01
5 410,01
5 410,41
5 410,41



Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)
080
11
6
02
23 185,35
1 544,51
5 410,01
5 410,01
5 410,41
5 410,41



Федеральный бюджет




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Местные бюджеты




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Внебюджетные источники




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Приложение N 3
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
"Реализация молодежной политики,
патриотического воспитания граждан
и развитие гражданского общества
в Республике Саха (Якутия)
на 2020 - 2024 годы"

НАПРАВЛЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ
реализации региональных проектов Республики Саха (Якутия),
реализуемых в рамках государственной программы
Республики Саха (Якутия) "Реализация молодежной политики,
патриотического воспитания граждан и развитие гражданского
общества в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы"

(тыс. руб.)

Наименование подпрограммы
Наименование основного мероприятия (регионального проекта, реализуемого в рамках федерального проекта)
Результат основного мероприятия (регионального проекта)
Наименование мероприятия
Муниципальное образование
Населенный пункт
Учреждение
Источник финансирования
Объем финансирования








2020 год
2021 год
2021 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
0,00
0,00
0,00
0,00

Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
0,00
0,00
0,00
0,00

Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00

Местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
0,00

Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма N 4 "Развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Саха (Якутия)"
Основное мероприятие 4.2. Реализация регионального проекта "Социальная активность"
Результат 1. Организованы мероприятия по обучению 400 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)
Мероприятие 4.2.1. Обучение организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, некоммерческих организаций, членов добровольческих объединений и т.д.)



Итого
0,00
0,00
0,00
0,00







Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
0,00
0,00
0,00
0,00







Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00







Местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
0,00







Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00


Результат 2. Проведена информационная и рекламная кампания, в том числе посредством рекламных роликов на телевидении и в сети "Интернет". Охват аудитории составляет не менее 104 000 человек ежегодно, в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества
Мероприятие 4.2.2. Проведение информационной и рекламной кампании по популяризации добровольческого движения, в том числе посредством рекламных роликов на телевидении и в сети "Интернет"



Итого
0,00
0,00
0,00
0,00







Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
0,00
0,00
0,00
0,00







Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00







Местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
0,00







Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00


Результат 3. Обеспечено участие в 10 образовательных программах в рамках форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"
Мероприятие 4.2.3. Проведение регистрации и направление для участия в форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"



Итого
0,00
0,00
0,00
0,00







Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
0,00
0,00
0,00
0,00







Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00







Местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
0,00







Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
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Приложение N 4
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
"Реализация молодежной политики,
патриотического воспитания граждан
и развитие гражданского общества
в Республике Саха (Якутия)
на 2020 - 2024 годы"

ПОРЯДКИ
предоставления и расходования субсидий из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) муниципальным образованиям
в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия)
"Реализация молодежной политики, патриотического
воспитания граждан и развитие гражданского общества
в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы"

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы РС(Я) от 19.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 1061, от 08.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 1230)

Порядок
предоставления и расходования субсидии из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам
на организацию работы студенческих отрядов

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления и расходования субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на организацию работы студенческих отрядов (далее - Порядок) разработан в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.2. Порядок определяет цели и условия предоставления и расходования субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам муниципальных районов, городских округов (далее - муниципальные образования) на организацию работы студенческих отрядов (далее - субсидия), критерии и порядок отбора муниципальных образований, порядок работы комиссии, порядок возврата субсидии.
1.3. Главным распорядителем бюджетных средств субсидии является Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) (далее - министерство).
1.4. Субсидия предоставляется 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 программы Республики Саха (Якутия) "Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы".

2. Цели предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется с целью софинансирования расходов местного бюджета на организацию работы студенческих отрядов в населенных пунктах Республики Саха (Якутия), в том числе на расходы для обеспечения бойцов студенческих отрядов:
приобретение спецодежды;
оплату (проездных) транспортных расходов для арктических и северных районов Республики Саха (Якутия);
выплату заработной платы.

3. Критерии отбора получателей субсидии
и условия предоставления субсидии

3.1. Критериями отбора муниципальных образований являются:
а) наличие заявки на участие в конкурсном отборе;
б) наличие муниципальной программы (подпрограммы), содержащей мероприятия по организации работы студенческих отрядов;
в) потребность в софинансировании расходных обязательств, возникающих при организации работы студенческих отрядов;
г) 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.
3.2. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие муниципальной программы (подпрограммы), содержащей мероприятия по организации деятельности студенческих отрядов;
б) наличие в муниципальной программе финансовых средств на организацию деятельности студенческих отрядов;
в) наличие в местном бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на организацию деятельности студенческих отрядов.
При этом предельный уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований, не может быть установлен выше предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных районов, городских округов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, городского округа на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального района, городского округа, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о местном бюджете соответствующего муниципального района, городского округа (определяется сводной бюджетной росписью местного бюджета) исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии;
г) согласие на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка их предоставления;
д) заключение соглашения с Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) о предоставлении субсидии на организацию работы студенческих отрядов в населенных пунктах Республики Саха (Якутия);
(пп. "д" введен {КонсультантПлюс}"Указом Главы РС(Я) от 19.03.2020 N 1061)
е) ответственность за неисполнение предусмотренных указанных соглашением обязательств.
(пп. "е" введен {КонсультантПлюс}"Указом Главы РС(Я) от 19.03.2020 N 1061)
3.3. Основанием для отказа в предоставлении субсидии по итогам рассмотрения заявок является несоответствие критериям отбора и условиям предоставления субсидии.

4. Порядок проведения отбора

4.1. Извещение о проведении отбора муниципальных образований размещается на официальном сайте министерства в сети Интернет не менее чем за десять календарных дней до начала приема заявок на предоставление субсидии и содержит:
а) условия предоставления субсидии;
б) критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидии;
в) место, срок и порядок представления документов для участия в отборе;
г) порядок определения объема предоставляемой субсидии;
д) порядок и сроки объявления результатов отбора;
е) максимальное количество муниципальных образований, которым предоставляется субсидия из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на организацию работы студенческих отрядов;
ж) максимальное и минимальное количество бойцов, задействованных в одном населенном пункте, расположенном на территории муниципального образования.
4.2. Срок приема заявок на участие в отборе составляет не менее 10 календарных дней со дня начала приема заявок.
4.3. Для участия в отборе муниципальные образования представляют следующие документы:
а) заявку на участие в отборе от муниципального образования (приложение к настоящему Порядку);
б) заверенную копию муниципальной программы (подпрограммы), содержащей мероприятия по организации работы студенческих отрядов;
в) выписку из решения о бюджете на текущий год, предусматривающую софинансирование субсидии из местного бюджета.
4.4. В допуске к участию в отборе отказывается в случае:
1) представления документов с нарушением установленных сроков. Документы, полученные после срока, установленного министерством, не вскрываются и в течение 3 календарных дней с момента поступления возвращаются муниципальному образованию почтовым отправлением;
2) представления неполного пакета документов, установленных пунктом 4.3 настоящего Порядка, после направления на доработку в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Порядка.
4.5. В течение срока приема заявок на участие в отборе министерство организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в отборе.
4.6. Заявка на участие в отборе с приложением документов в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Порядка представляется в министерство непосредственно, направляется по почте или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. При поступлении заявки министерство регистрирует ее в журнале регистрации заявок на участие в отборе с присвоением регистрационного номера в срок не позднее даты поступления заявки.
В случае несоответствия требованиям и условиям пункта 4.3 настоящего Порядка министерство возвращает заявку с приложением документов на доработку в срок не позднее 3 календарных дней с момента ее получения. При возврате заявки в течение 5 календарных дней с момента направления заявки на доработку муниципальное образование имеет право представить доработанную заявку с документами, которая рассматривается министерством в течение 1 рабочего дня с момента поступления. В случае, если несоответствие требованиям и условиям не устранено, министерство возвращает пакет документов без права доработки в срок не позднее 3 календарных дней с момента поступления.
4.7. Рассмотрение и оценка соответствия муниципальных образований критериям отбора и условиям предоставления субсидии проводятся комиссией.
4.8. Состав комиссии утверждается приказом министерства в срок не позднее 5 календарных дней со дня объявления отбора муниципальных образований.
4.9. Число членов комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 7 человек. В состав комиссии включаются представители исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) и социально ориентированных некоммерческих организаций.
4.10. Комиссия является коллегиальным органом. В ее состав входят: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии. Председателем комиссии назначается министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).
4.11. Комиссия в течение 10 календарных дней с момента окончания приема заявок рассматривает заявки.
Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие более половины членов комиссии. Члены комиссии принимают личное участие в заседаниях комиссии.
В случае невозможности участия члена комиссии в заседании отсутствующий не вправе передавать голос другому члену комиссии, при этом может делегировать свои полномочия по доверенности с правом голоса другому лицу того же исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) и социально ориентированной некоммерческой организации.
4.12. 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.
4.13. 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.
4.14. Решение комиссии оформляется протоколом, в котором указываются результаты рассмотрения и оценки соответствия муниципальных образований критериям отбора и условиям предоставления субсидии. Протокол комиссии составляется в одном экземпляре и передается на хранение в министерство. Протокол заседания комиссии в течение одного календарного дня с момента подписания размещается на официальном сайте министерства.
4.15. Итоги распределения субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на организацию работы студенческих отрядов между муниципальными образованиями устанавливаются приказом министерства и утверждаются постановлением Правительства Республики Саха (Якутия).
4.16. Ответственность за распределение субсидии и перечисление средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с условиями соглашения возлагается на министерство.

5. Порядок определения объема и предоставления субсидии

5.1. В течение 8 календарных дней со дня утверждения итогов распределения субсидии заключается соглашение между министерством и муниципальным образованием о предоставлении субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на организацию работы студенческих отрядов (далее - соглашение) по форме, утверждаемой министерством в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Саха (Якутия).
Проект соглашения о предоставлении субсидий подлежит опубликованию до 1 марта текущего финансового года на официальном сайте министерства в сети Интернет.
Соглашение должно содержать:
а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию соответствующих расходных обязательств;
б) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственных программ Республики Саха (Якутия), и обязательства муниципального образования по их достижению;
в) наличие в муниципальной программе мероприятий, на финансирование которых предоставляется субсидия, - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование муниципальных программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов;
г) реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
д) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования и о достижении значений показателей результативности использования субсидии;
е) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;
ж) ответственность и последствия за предоставление неполных и недостоверных данных (сведений);
з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
и) условие о вступлении в силу соглашения.
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%) сокращения размера субсидии.
5.2. Перечисление субсидии министерством в бюджеты муниципальных районов, городских округов производится на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия), в соответствии с графиком перечисления субсидии к соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на организацию работы студенческих отрядов.
5.3. Сумма субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию, рассчитывается по следующей формуле:

Si = (30 000 руб. - средняя заработная плата одного бойца x
x Ki) + (1 208 руб. - приобретение спецодежды x Ki) + Т

Si - сумма субсидии, предоставляемая i-му муниципальному образованию;
Ki - количество бойцов, задействованных в i-ом муниципальном образовании;
Т - транспортные расходы.
Транспортные расходы рассчитываются исходя из фактической потребности с учетом расстояния между городом Якутском и населенным пунктом, количества молодежи, транспортной схемы в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на субсидию на соответствующий финансовый год.
Расходы на выплату заработной платы, приобретение спецодежды рассчитываются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на субсидию на соответствующий финансовый год.
5.4. В целях повышения эффективности расходования субсидии муниципальными образованиями устанавливаются следующие показатели результативности предоставления субсидии:
а) количество молодежи, привлеченной на работу в студенческих отрядах;
б) количество студенческих отрядов;
в) количество населенных пунктов, охваченных деятельностью студенческих отрядов в муниципальном образовании;
г) объем выполненных работ.
Оценка эффективности предоставления субсидии осуществляется министерством путем сравнения фактически достигнутых значений и значений, установленных в соответствующих соглашениях, показателей результативности предоставления субсидии.
5.5. В случае превышения общей суммы субсидий, рассчитанных согласно пункту 5.3 настоящего Порядка и подлежащих распределению между муниципальными образованиями в текущем финансовом году, над предусмотренным объемом бюджетных ассигнований субсидии в приоритетном порядке предоставляются муниципальным образованиям, в которых Главой Республики Саха (Якутия) объявлен режим чрезвычайной ситуации, далее приоритет предоставляется тем муниципальным образованиям, в которых в текущем финансовом году проводятся мероприятия общереспубликанского значения (фестиваль молодежи "Табыс", Спартакиада по национальным видам спорта "Игры Манчаары", Спортивные игры народов Якутии), далее приоритет предоставляется тем муниципальным образованиям, у которых проходит празднование юбилейных мероприятий в честь основания муниципальных образований (начиная с 50-летнего юбилея и далее через каждые 10 лет).
Далее распределение производится между муниципальными образованиями решением комиссии исходя из общей суммы баллов по трем показателям:
1) "1 - 5" - наименование и объем работ, запланированных муниципальным образованием на организацию работ студенческого отряда, где:
"1" - запланированы работы по сбору сухого и строительного мусора и иных работ, где отсутствует необходимость наличия квалификации бойцов;
"2" - запланированы мелкие ремонтные и покрасочные работы;
"3" - запланированы работы по сносу деревянных конструкций и иных сооружений;
"4" - запланированы работы по строительству изгородей, деревянных конструкций;
"5" - запланированы работы по ремонту и строительству инфраструктурных объектов;
2) "1 - 5" - сумма софинансирования субсидии за счет средств местного бюджета, где:
"1" - уровень финансового обеспечения расходного обязательства равен нижнему уровню;
"2" - уровень финансового обеспечения расходного обязательства выше нижнего уровня на 1 - 5%;
"3" - уровень финансового обеспечения расходного обязательства выше нижнего уровня на 6 - 10%;
"4" - уровень финансового обеспечения расходного обязательства выше нижнего уровня на 11 - 15%;
"5" - уровень финансового обеспечения расходного обязательства выше нижнего уровня на 16% и более %;
3) "1-5" - качество предоставления жилья и питания бойцам студенческого отряда на время работы в муниципальном образовании, где:
"1" - не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям проживания в жилых зданиях и нормам питания человека;
"2" - не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям проживания в жилых зданиях, но соответствует нормам питания человека;
"3" - соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям проживания в жилых зданиях и нормам питания человека, но без предоставления условий для отдыха, сна и соблюдения личной гигиены;
"4" - соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям проживания в жилых зданиях и нормам питания человека с предоставлением условий для соблюдения личной гигиены, но без предоставления условий для отдыха и сна;
"5" - соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям проживания в жилых зданиях и нормам питания человека с предоставлением условий для отдыха, сна и соблюдения личной гигиены.
Количество бойцов, задействованных в муниципальном образовании, должно составлять:
1) при проведении мероприятий общереспубликанского значения в муниципальном образовании, при объявлении Главой Республики Саха (Якутия) режима чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании - от 10 до 50 человек;
2) при праздновании юбилейных мероприятий в честь основания муниципального образования - от 10 до 30 человек;
3) по остальным муниципальным образованиям - от 10 до 20 человек.
5.6. Муниципальные образования представляют в министерство отчет об использовании средств субсидии и о достижении показателей результативности использования субсидии в срок до 25 января года, следующего за отчетным периодом, по форме, утверждаемой министерством.

6. Порядок возврата субсидий в случае
нарушения условий предоставления субсидии

6.1. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, министерство в течение 3-х календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидии.
6.2. Субсидия подлежит возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в течение 10 календарных дней со дня получения получателем Субсидии уведомления о возврате субсидии.
6.3. В случае нецелевого использования субсидия подлежит возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
6.4. В случае, если в отчетном финансовом году муниципальным образованием не достигнуты установленные соглашением значения показателей результативности предоставления субсидии, размер субсидии, предусмотренный бюджету муниципального образования на текущий финансовый год, подлежит сокращению в объемах, пропорциональных отношению недостигнутых значений показателей результативности к плановым значениям показателей результативности.
6.5. Предельный объем сокращения субсидии равен 100% объема субсидии, предусмотренной местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) на текущий финансовый год.
6.6. Высвобождающиеся средства перераспределяются между другими муниципальными образованиями (при наличии потребности) в случае соблюдения условий предоставления и расходования субсидии.
6.7. Решения о приостановлении перечисления (сокращения объема) субсидий бюджету муниципального образования не принимаются, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
6.8. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит проверке министерством и органами государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
6.9. Ответственность за недостоверность сведений, представляемых уполномоченному органу, нецелевое расходование средств государственного бюджета и средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, возлагается на органы местного самоуправления.
6.10. 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, следующим 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 (Vвозврата) в соответствии с ведомственным актом министерства, рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии * k * m / n) * 0,1,

где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень не достижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
6.11. 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 1 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.
6.12. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = Di / m,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень не достижения i-го показателя результативности использования субсидии.
6.13. 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

6.14. Основанием для освобождения органов местного самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 6.10 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 6.10 настоящего Порядка.

7. Порядок возврата средств субсидии,
не использованных в текущем финансовом году

7.1. Неиспользованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
7.2. Порядок принятия решения о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в форме субсидий, неиспользованных 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, устанавливается постановлением Правительства Республики Саха (Якутия).
В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия), средства субсидии подлежат взысканию в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
7.3. Бюджетные средства, образовавшиеся в результате экономии (в том числе по итогам проведения органами местного самоуправления муниципальных образований конкурсных процедур в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) пропорционально уровню софинансирования по каждому источнику софинансирования с внесением соответствующих изменений в соглашение о предоставлении субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местному бюджету.





Приложение
к Порядку
предоставления и расходования
субсидии из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия)
местным бюджетам на организацию
работы студенческих отрядов

ФОРМА

                                  ЗАЯВКА
на участие в отборе по предоставлению субсидии из государственного бюджета
      Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на организацию работы
                           студенческих отрядов

"____" _________ 20___ г.                                           N _____
(заявителем не заполняется)

    Муниципальное образование ____________________________________________,
                                (наименование муниципального образования)

изучив  условия и порядок проведения отбора среди муниципальных образований
на  предоставление  субсидии  из  государственного  бюджета Республики Саха
(Якутия)  местным  бюджетам  на  организацию  работы студенческих отрядов и
принимая  установленные  в  них требования и условия, заявляет об участии в
отборе.
    Настоящей           заявкой          муниципальное          образование
_____________________________________________________________________________
                 (наименование муниципального образования)

    предоставляет Министерству по делам молодежи и социальным коммуникациям
Республики   Саха   (Якутия)  право  получать  интересующие  его  сведения,
соответствующие разъяснения муниципального образования.
    Приложение к заявке:
    информационная карта участника отбора;
    копия   нормативного   правового   акта  об  утверждении  муниципальной
программы  (подпрограммы),  содержащего  мероприятия  по организации работы
студенческих отрядов;
    выписка   из  решения  о  бюджете  на  текущий  год,  предусматривающая
софинансирование субсидии из местного бюджета;
    график  работы  студенческих  отрядов  согласно  приложению к настоящей
заявке.

Глава администрации
муниципального образования __________________  ____________________________
                                (подпись)              (Фамилия И.О.)

М.П.
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ГРАФИК
работы студенческих отрядов


Наименование муниципального образования
Количество бойцов студенческого отряда
Период работы студенческого отряда













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)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании {КонсультантПлюс}"статьи 139 Бюджетного кодекса 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).
1.3. Главным распорядителем средств субсидий является Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) (далее - министерство).
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 программы Республики Саха (Якутия) "Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы".

2. 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".
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;
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 и органами местного самоуправления о предоставлении субсидий;
е) ответственность за неисполнение предусмотренных указанных соглашением обязательств.
(пп. "е" введен {КонсультантПлюс}"Указом Главы РС(Я) от 19.03.2020 N 1061)
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) 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.

3. 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 20 календарных дней со дня начала приема заявок.
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.
При этом предельный уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований, не может быть установлен выше предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных районов, городских округов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, городского округа на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального района, городского округа, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о местном бюджете соответствующего муниципального района, городского округа (определяется сводной бюджетной росписью местного бюджета) исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии.
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.
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).
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 1 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).

4. 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);
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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-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 фестиваля молодежи "Табыс". В ином случае данный коэффициент равен 1;
Ч1 - 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);
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 - 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.
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).
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).
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).
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.
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 субсидии;
к) ответственность за недостижение установленных значений показателей результативности предоставления субсидии;
л) обязательство муниципальных образований по формированию и ведению реестра получателей соответствующих субсидий;
м) наличие в муниципальной программе (подпрограмме) в области молодежной политики мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи;
н) реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
о) ответственность и последствия за предоставление неполных и недостоверных данных (сведений);
п) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
р) условия о вступлении в силу соглашения.
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.
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);
г) создание местных штабов Всероссийского молодежного военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ";
д) увеличение количества членов Всероссийского молодежного военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ".
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. Неиспользованные 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 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 {КонсультантПлюс}"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).
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.
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.

5. 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.
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.
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 1 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.
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.
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

5.7. Основанием для освобождения органов местного самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных {КонсультантПлюс}"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.
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.





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)

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___ г.                                          N _____
(заявителем не заполняется)

    Муниципальное образование ____________________________________________,
                                (наименование муниципального образования)

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)
_____________________________________________________________________________
         (наименование муниципального района (городского округа))

предоставляет  Министерству  по  делам  молодежи и социальным коммуникациям
Республики   Саха   (Якутия)  право  получать  интересующие  его  сведения,
соответствующие разъяснения в муниципальных районах (городских округах).
    Приложение 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)    __________________  ________________________________
                            (подпись)              (Фамилия 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)

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)    __________________  ________________________________
                             (подпись)               (Фамилия И.О.)

    М.П.

Порядок
предоставления и расходования субсидий из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам
на организацию и проведение конкурса на предоставление
субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям и территориальным общественным самоуправлениям
в муниципальных районах Республики Саха (Якутия)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании {КонсультантПлюс}"статьи 139 Бюджетного кодекса 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 организацию и проведение конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям в муниципальных районах Республики Саха (Якутия).
1.3. Субсидии предоставляются ежегодно в соответствии со сводной бюджетной росписью государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) (далее - уполномоченный орган) в установленном порядке, в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) "Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы".

2. Цель, условия и критерии
предоставления и расходования субсидий

2.1. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов, возникающих при оказании финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям.
2.2. Условия предоставления и расходования субсидии:
1) наличие нормативного правового акта муниципального района, устанавливающего расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия;
2) наличие в местном бюджете муниципального района бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального района (городского округа).
При этом предельный уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Республики Саха (Якутия) из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год ежегодно утверждается распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия).
Данное условие должно быть исполнено в полном объеме до момента заключения соглашения о предоставлении субсидии между уполномоченным органом и муниципальным районом.
К средствам местных бюджетов относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за исключением субвенций;
3) наличие в местном бюджете на текущий финансовый год бюджетных ассигнований на полное обеспечение расходов на фонд оплаты труда, на оплату коммунальных услуг и социальных выплат;
4) ответственность за неисполнение предусмотренных указанных соглашением обязательств.
(пп. 4 введен {КонсультантПлюс}"Указом Главы РС(Я) от 19.03.2020 N 1061)
5) заключение соглашения с Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) о предоставлении субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям в муниципальных районах Республики Саха (Якутия).
(пп. 5 введен {КонсультантПлюс}"Указом Главы РС(Я) от 08.06.2020 N 1230)
2.3. Конкурс проводится по 3 категориям муниципальных образований:
а) I категория - муниципальные районы (городские округа) с плотностью менее 500 человек на одну социально ориентированную некоммерческую организацию;
б) II категория - муниципальные районы (городские округа) с плотностью от 500 до 1000 человек на одну социально ориентированную некоммерческую организацию;
в) III категория - муниципальные районы (городские округа) с плотностью от 1000 человек на одну социально ориентированную некоммерческую организацию.
2.4. Критериями отбора муниципальных образований, городских округов для получения субсидий является достижение муниципальными районами, городскими округами наивысших баллов, рассчитанных согласно Методике оценки эффективности деятельности муниципальных образований по организации и проведению конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в муниципальных районах Республики Саха (Якутия) (далее - методика оценки), в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку.
При равенстве баллов победителем признается муниципальный район, городской округ, ранее подавший заявку.

3. Порядок проведения отбора

3.1. Объявление о проведении отбора по предоставлению субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам размещается на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет не менее чем за пять календарных дней до начала приема заявок на предоставление субсидии и содержит:
цели и задачи объявления отбора;
условия предоставления и расходования субсидии;
критерии отбора;
перечень документов, представляемых участниками отбора;
объем средств на предоставление субсидии;
место, срок и порядок представления документов для участия в отборе;
порядок определения объема предоставляемой субсидии;
порядок и сроки объявления результатов отбора;
контактную информацию должностного лица, осуществляющего прием документов.
3.2. Срок приема заявок на участие в отборе составляет не менее 15 календарных дней.
3.3. Для участия в отборе муниципальные районы представляют следующие документы:
1) заявку на участие в отборе по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
2) копию нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального района, городского округа об утверждении муниципальной программы (подпрограммы), содержащих мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (территориальных общественных самоуправлений);
3) копию нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального района, устанавливающего порядок предоставления на конкурсной основе субсидий из местного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям;
4) выписку из решения о бюджете муниципального района на текущий финансовый год, подтверждающую включение в местный бюджет бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
5) документы, подтверждающие полное обеспечение в местных бюджетах на текущий финансовый год расходов на фонд оплаты труда, на оплату коммунальных услуг и социальных выплат.
3.4. В течение срока приема заявок на участие в отборе уполномоченный орган 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 уполномоченный орган непосредственно, направляется по почте или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
Уполномоченный орган отказывает в приеме заявки, если:
не предоставлены все установленные документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка;
заявка на участие в отборе с приложением документов представлена после окончания установленного срока приема заявок (в том числе по почте).
3.6. Рассмотрение и оценка соответствия заявок муниципальных районов критериям отбора, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидии, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, проводится комиссией.
3.7. Состав комиссии утверждается приказом уполномоченного органа не позднее 7 рабочих дней со дня объявления отбора муниципальных районов.
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), Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), общественных организаций Республики Саха (Якутия).
3.9. Комиссия является коллегиальным органом. В ее состав входят: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии. Председателем комиссии назначается руководитель уполномоченного органа.
3.10. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие более половины членов комиссии. Члены комиссии принимают личное участие в заседаниях комиссии. Член комиссии не вправе передавать право голоса другому лицу. В отсутствие председателя комиссии заседание комиссии ведет заместитель председателя.
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.
Срок проведения заседания комиссии по рассмотрению и оценке соответствия заявок муниципальных районов установленным критериям отбора и условиям предоставления субсидии составляет не более 20 рабочих дней с момента срока окончания приема заявок.
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, оценки соответствия заявок муниципальных районов критериям отбора и условиям предоставления субсидии, и по методике оценки. Протокол комиссии составляется в одном экземпляре, который подписывается председательствующим на заседании и передается на хранение в уполномоченный орган.
Срок подписания протокола заседания комиссии составляет 3 рабочих дня с момента проведения заседания. Протокол заседания комиссии в течение одного рабочего дня с момента подписания размещается на официальном сайте уполномоченного органа.
Распределение субсидий между муниципальными районами производится согласно пункту 4.1 настоящего Порядка.
3.14. Итоги распределения субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на проведение конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям в муниципальных районах, городских округах Республики Саха (Якутия) устанавливаются приказом уполномоченного органа и являются основанием для принятия постановления Правительства Республики Саха (Якутия).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РС(Я) от 19.03.2020 N 1061)
Срок утверждения приказа уполномоченного органа и опубликования его на официальном сайте уполномоченного органа составляет до 2 рабочих дней с момента подписания протокола заседания комиссии.
Срок принятия приказа уполномоченного органа и опубликования его на официальном сайте уполномоченного органа составляет 2 рабочих дня с момента подписания протокола заседания комиссии.
3.15. Основанием отказа в предоставлении субсидии является несоблюдение условий предоставления субсидии, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка.

4. Порядок распределения и расходования средств субсидии

4.1. Распределение средств субсидии бюджетам муниципальных районов производится следующим образом:
1) среди I категории муниципальных районов победителями отбора признаются 4 муниципальных района, заявки которых получили наибольшее количество баллов. При этом муниципальный район, получивший наибольшее количество баллов, получает средства субсидии в размере 15%, муниципальный район, набравший вторую по численности сумму баллов, - в размере 10%, муниципальные районы, набравшие третью и четвертую по численности сумму баллов, - в размере 5% (от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных уполномоченному органу законом Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на соответствующие цели);
2) среди II категории муниципальных районов победителями отбора признаются 4 муниципальных района, заявки которых получили наибольшее количество баллов. При этом муниципальный район, получивший наибольшее количество баллов, получает средства субсидии в размере 15%, муниципальный район, набравший вторую по численности сумму баллов, - в размере 10%, муниципальные районы, набравшие третью и четвертую по численности сумму баллов, - в размере 5% (от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных уполномоченному органу законом Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на соответствующие цели);
3) среди III категории муниципальных районов победителями отбора признаются 2 муниципальных района, заявки которых получили наибольшее количество баллов. При этом средства субсидии в размере 15% от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных уполномоченному органу законом Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на соответствующие цели получают как муниципальный район, получивший наибольшее количество баллов, так и муниципальный район, набравший вторую по численности сумму баллов.


Процент от общего объема средств, предусмотренных на данное мероприятие на текущий год, в соответствии с законом Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете
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4.2. Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными соглашениями между уполномоченным органом и муниципальными районами о предоставлении субсидии по форме, утвержденной уполномоченным органом в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия) (далее - соглашение).
4.3. Соглашение заключается в течение 30 календарных дней с момента утверждения постановления Правительства Республики Саха (Якутия) о распределении субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РС(Я) от 08.06.2020 N 1230)
4.4. Средства субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) направляются уполномоченным органом на лицевые счета муниципальных районов, городских округов, открытые в Управлении Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия).
4.5. Муниципальные районы, городские округа предоставляют в уполномоченный орган отчет об использовании средств субсидии и об оценке эффективности использования субсидий в срок до 20 января года, следующего за отчетным периодом, по форме, утвержденной уполномоченным органом.
4.6. В целях повышения эффективности расходования субсидий муниципальными районами устанавливаются следующие показатели результативности предоставления субсидии:
а) количество зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций (территориальных общественных самоуправлений), осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района;
б) количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (территориальных общественных самоуправлений);
в) количество зарегистрированных в течение года социально ориентированных некоммерческих организаций (территориальных общественных самоуправлений), осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, городского округа;
г) доля реализованных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (территориальных общественных самоуправлений), которым оказана финансовая поддержка за счет средств местного бюджета с учетом средств субсидии, из общего количества проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка;
д) количество муниципальных образований, городских округов, в которых реализуются программы, содержащие мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, территориальных общественных самоуправлений;
е) обеспечение софинансирования на организацию и проведение конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (территориальным общественным самоуправлениям).
Оценка эффективности предоставления субсидии осуществляется уполномоченным органом путем сравнения фактически достигнутых значений и значений, установленных в соответствующих соглашениях, показателей результативности предоставления субсидии.

5. Порядок возврата, приостановления перечисления субсидии

5.1. При несоблюдении органами местного самоуправления муниципальных районов условий предоставления субсидии перечисление субсидий приостанавливается в порядке, установленном Бюджетным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации.
В случае, если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципальных районов на цели, указанные в Порядке, не соответствует установленному для муниципального района 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, имеющими право на получение субсидии, по решению уполномоченного органа в течение 30 календарных дней со дня выявления соответствующих нарушений.
В случае, если в отчетном финансовом году муниципальным районом не достигнуты значения показателей результативности предоставления субсидий, установленные соглашениями, расчет объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в государственный бюджет Республики Саха (Якутия), производится согласно {КонсультантПлюс}"пунктам 2.13 - {КонсультантПлюс}"2.16 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам, утвержденных Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 9 января 2020 г. N 976.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РС(Я) от 08.06.2020 N 1230)
5.2. Основанием для освобождения органов местного самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
Уполномоченный орган 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. Документы предоставляются уполномоченному органу органом местного самоуправления до 30 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии. Уполномоченный орган не позднее 15 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, издает ведомственный акт об освобождении органов местного самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Порядка.
В случае отсутствия оснований для освобождения органов местного самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Порядка, уполномоченный орган осуществляет контроль за возвратом средств из местного бюджета в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
5.3. Неиспользованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
Уполномоченным органом принимается решение о наличии (об отсутствии) потребности муниципальных образований Республики Саха (Якутия) в использовании в текущем финансовом году межбюджетных трансфертов, неиспользованных в отчетном финансовом году 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, неиспользованных в отчетном финансовом году, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 17 января 2017 г. N 10.
5.4. Ответственность за достоверность сведений, представляемых уполномоченному органу, целевое расходование средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, возлагается на органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Республики Саха (Якутия).
5.5. Ответственность за отбор муниципальных районов, 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 возлагается на уполномоченный орган.
5.6. 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.
Сведения о достижении значений показателей результативности использования субсидии органами местного самоуправления представляются уполномоченным органом в Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ежегодно до 30 апреля текущего финансового года за отчетный год по форме, установленной {КонсультантПлюс}"Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 9 января 2020 г. N 976.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РС(Я) от 08.06.2020 N 1230)

6. Контроль за целевым использованием средств субсидии

6.1. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием, городским округом условий ее предоставления, в том числе невозврата средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
6.3. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателем субсидий проводятся уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля.
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МЕТОДИКА
оценки эффективности деятельности муниципальных образований
по организации и проведению конкурса на предоставление
субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям и территориальным общественным самоуправлениям
в муниципальных районах Республики Саха (Якутия)

п/п
Название направлений
Перечень показателей и критерии их оценки (баллы)
11.
Наличие зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, городского округа
От 1 - 30 социально ориентированных некоммерческих организаций - 2 балла;
от 31 - 50 социально ориентированных некоммерческих организаций - 3 балла;
от 51 - 100 социально ориентированных некоммерческих организаций - 4 балла;
от 101 и выше социально ориентированных некоммерческих организаций - 5 баллов
22.
Наличие зарегистрированных территориальных общественных самоуправлений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, городского округа
До 5 ТОС - 1 балл;
до 10 ТОС - 3 балла;
до 20 ТОС - 5 баллов
33.
Уровень финансового обеспечения соответствующего расходного обязательства муниципального района за счет средств местного бюджета
До 100 тыс. рублей - 1 балл;
до 500 тыс. рублей - 3 балла;
свыше - 5 баллов
43.
Участие социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района, городского округа в конкурсах Фонда Президентских грантов (за предыдущие 2 года)
Заявки, которые были допущены к участию в отборах - 3 балла;
если заявка признана победителем - 5 баллов
55.
Участие социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района в иных федеральных, региональных конкурсах по предоставлению субсидий
(за предыдущие 2 года)
Заявки, которые были допущены к участию в отборах - 3 балла;
если заявка признана победителем - 5 баллов
66.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, состоящих в реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг
до 5 единиц - 1 балл;
до 10 единиц - 3 балла;
до 20 единиц - 5 баллов

Максимальный балл
30 баллов





Приложение N 2
к Порядку
предоставления и расходования
субсидий из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия)
местным бюджетам на организацию
и проведение конкурса
на предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим
организациям и территориальным
общественным самоуправлениям
в муниципальных районах
Республики Саха (Якутия)

ФОРМА

ЗАЯВКА
на участие в отборе среди муниципальных районов
на предоставление субсидии из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на организацию
и проведение конкурса на предоставление субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям
и территориальным общественным самоуправлениям
в муниципальных районах Республики Саха (Якутия)


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

Банковские реквизиты

Наименование органа, исполняющего бюджет муниципального района, городского округа


1. Наименование уполномоченного органа (должностного лица) по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (территориальных общественных самоуправлений) для осуществления взаимодействия с Уполномоченным органом
Наименование органа

Почтовый адрес

Телефон

Сайт в сети Интернет

Адрес электронной почты

Наименование должности руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя


2. Муниципальная программа (подпрограмма) с мероприятиями по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (территориальных общественных самоуправлений)
Наименование программы (подпрограммы) с мероприятиями по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (территориальных общественных самоуправлений)

Наименование, дата, номер нормативного правового акта об утверждении программы (подпрограммы)

Период действия программы (подпрограммы)

Общий объем расходов бюджета муниципального района (городского округа) в текущем финансовом году, тыс. рублей

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию программы (подпрограмм), содержащих мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе на софинансирование субсидий в текущем финансовом году, тыс. рублей

Наименование, дата, номер нормативного правового акта, устанавливающего порядок предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета муниципального района, городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям (территориальным общественным самоуправлениям)

Значения показателей результативности предоставления субсидии из государственного бюджета
а) количество зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций (территориальных общественных самоуправлений), осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, городского округа

б) доля средств, освоенных по состоянию на 1 января очередного финансового года

в) количество зарегистрированных в течение года социально ориентированных некоммерческих организаций, (территориальных общественных самоуправлений), осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, городского округа

г) доля реализованных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за счет средств местного бюджета с учетом средств Субсидии, из общего количества проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка

д) количество муниципальных образований, в которых реализуются программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

е) обеспечение софинансирования на организацию и проведение конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям

ж) количество привлеченных добровольцев при реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций


Изучив условия и порядок проведения отбора среди муниципальных районов, городских округов на предоставление субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на организацию и проведение конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (территориальным общественным самоуправлениям) и территориальным общественным самоуправлениям в муниципальных районах, городских округах) Республики Саха (Якутия) в _____ году и принимая установленные в них требования и условия, заявляем об участии в отборе.
Достоверность информации, представленной в составе заявки на участие в отборе, подтверждаем.
Приложение к заявке:
1) копия нормативного правового органа местного самоуправления об утверждении муниципальной программы (подпрограммы) в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (территориальных общественных самоуправлений);
2) копия нормативного правового акта органа местного самоуправления, устанавливающего порядок предоставления на конкурсной основе субсидий из местного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям (территориальным общественным самоуправлениям);
3) выписка из решения о бюджете муниципального района на текущий финансовый год, подтверждающая включение в местный бюджет бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (территориальных общественных самоуправлений);
4) копия нормативного акта администрации муниципального района, городского округа, определяющего уполномоченный орган, ответственный за реализацию программы и взаимодействие с уполномоченным органом;
5) копия правового акта органа местного самоуправления, определяющего уполномоченный орган (должностное лицо), ответственный за реализацию программы (подпрограммы) и взаимодействие с уполномоченным органом.

Глава администрации
муниципального района
(городского округа)    __________________  ________________________________
                            (подпись)               (Фамилия И.О.)

М.П

Порядок
предоставления и распределения субсидий из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам
на реализацию федеральной целевой программы
"Увековечение памяти погибших при защите Отечества
на 2019 - 2024 годы"
(введен {КонсультантПлюс}"Указом Главы РС(Я) от 08.06.2020 N 1230)

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на реализацию федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (далее - порядок) разработан в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.2. Порядок определяет цель и условия предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам муниципальных районов, городских округов (далее - муниципальные образования) на осуществление мероприятий по восстановлению воинских захоронений на территории Республики Саха (Якутия) (далее - субсидия), критерии и порядок отбора муниципальных образований, порядок работы комиссии, порядок возврата субсидии.
1.3. Главным распорядителем бюджетных средств субсидии является Департамент Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия (далее - Департамент).
1.4. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Департаменту в установленном порядке, в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) "Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы".

2. Цель предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется с целью софинансирования расходов местных бюджетов на осуществление мероприятий по восстановлению воинских захоронений на территории Республики Саха (Якутия) (далее - мероприятия).

3. Критерии отбора получателей субсидии
и условия предоставления субсидии

3.1. Критериями отбора муниципальных образований являются:
а) наличие на территории муниципальных районов и городских округов республики воинских захоронений, в отношении которых требуется реализация мероприятий с наивысшим значением коэффициента уровня приоритетности.
Коэффициент уровня приоритетности (Кпр) определяется по формуле:

Кпр = (ЧН / 1000) + Ктс,

где:
ЧН - численность населения муниципального образования республики по состоянию на 1 января текущего года;
Ктс - показатель оценки технического состояния воинского захоронения, принимающий следующие значения:
хорошее техническое состояние - 0;
удовлетворительное техническое состояние (требуется косметический ремонт) - 1;
неудовлетворительное техническое состояние - 5;
аварийное техническое состояние - 10;
б) наличие муниципальной программы (подпрограммы), иных нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства, а также утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;
в) потребность в софинансировании расходных обязательств, возникающих при осуществлении мероприятий по восстановлению воинских захоронений;
г) наличие соглашения между Департаментом и муниципальными районами и городскими округами о предоставлении и распределении субсидии;
д) обязательство по установлению муниципальными программами и иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления соответствующих значений показателей результативности предоставления субсидии, определенных соглашением между Департаментом и муниципальными районами и городскими округами о предоставлении и распределении субсидии;
е) ответственность за неисполнение предусмотренных указанных соглашением обязательств;
ж) наличие сметных расчетов и документаций на проведение работ по восстановлению воинских захоронений;
з) подтверждение полного обеспечения в местных бюджетах на текущий финансовый год расходов на фонд оплаты труда, на оплату коммунальных услуг и социальных выплат.
3.2. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие муниципальной программы (подпрограммы), содержащей мероприятия по патриотическому воспитанию граждан и развитию гражданского общества (восстановлению воинских захоронений);
б) наличие в местном бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на осуществление мероприятий по восстановлению воинских захоронений.
При этом уровень софинансирования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) для муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 20 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, не ниже предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), предусмотренного в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 2.12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам, утвержденных Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 9 января 2020 г. N 976.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, городского округа на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального района, городского округа, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о местном бюджете соответствующего муниципального района, городского округа (определяется сводной бюджетной росписью местного бюджета), исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии;
в) согласие на осуществление Департаментом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка их предоставления;
г) заключение соглашения о предоставлении из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) субсидии бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.
3.3. Основанием для отказа в предоставлении субсидии по итогам рассмотрения заявок является несоответствие критериям отбора и условиям предоставления субсидии.

4. Порядок проведения отбора

4.1. Извещение о проведении отбора муниципальных образований размещается на официальном сайте Департамента в сети "Интернет" не менее чем за пять календарных дней до начала приема заявок на предоставление субсидии и содержит:
а) условия предоставления субсидии;
б) критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидии;
в) место, срок и порядок представления документов для участия в отборе;
г) порядок и сроки объявления результатов отбора.
4.2. Срок приема заявок на участие в отборе составляет не менее десяти календарных дней со дня начала приема заявок.
4.3. Для участия в отборе муниципальные образования представляют следующие документы:
а) заявку на участие в отборе от муниципального образования (в соответствии с приложением к настоящему порядку);
б) заверенную копию муниципальной программы (подпрограммы), содержащей мероприятия по патриотическому воспитанию граждан и развитию гражданского общества (восстановлению воинских захоронений);
в) выписку из решения о бюджете на текущий год, предусматривающую софинансирование субсидии из местного бюджета.
4.4. В допуске к участию в отборе отказывается в случае:
1) представления документов с нарушением установленных сроков. Документы, полученные после срока, установленного Департаментом, не вскрываются и в течение 3 календарных дней с момента поступления возвращаются муниципальному образованию почтовым отправлением;
2) представления неполного пакета документов, установленных пунктом 4.3 настоящего порядка, после направления на доработку в соответствии с пунктом 4.6 настоящего порядка.
4.5. В течение срока приема заявок на участие в отборе Департамент организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в отборе.
4.6. Заявка на участие в отборе с приложением документов в соответствии с пунктом 4.3 настоящего порядка представляется в Департамент непосредственно, направляется по почте или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
В случае несоответствия требованиям и условиям пункта 4.3 настоящего порядка Департамент возвращает заявку с приложением документов на доработку в срок не позднее 3 календарных дней с момента ее получения. При возврате заявки в течение 5 календарных дней с момента направления заявки на доработку муниципальное образование имеет право представить доработанную заявку с документами в рамках срока, установленного в извещении для приема документов, которая рассматривается Департаментом в течение одного рабочего дня с момента поступления. В случае, если несоответствие требованиям и условиям не устранено, Департамент возвращает пакет документов без права доработки в срок не позднее 3 календарных дней с момента поступления.
4.7. Рассмотрение и оценка соответствия муниципальных образований критериям отбора и условиям предоставления субсидии проводятся комиссией.
4.8. Состав комиссии утверждается приказом Департамента в срок не позднее 5 календарных дней со дня объявления отбора муниципальных образований.
4.9. Число членов комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 5 человек. В состав комиссии включаются представители исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
4.10. Комиссия является коллегиальным органом. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. Председателем комиссии назначается руководитель Департамента.
4.11. Комиссия в течение 5 календарных дней с момента окончания приема заявок рассматривает заявки.
Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие более половины членов комиссии. Члены комиссии принимают личное участие в заседаниях комиссии.
В случае невозможности участия члена комиссии в заседании отсутствующий не вправе передавать голос другому члену комиссии, при этом может делегировать свои полномочия по доверенности с правом голоса другому лицу того же органа государственной власти Республики Саха (Якутия).
4.12. 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.
4.13. 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.
4.14. Решение комиссии оформляется протоколом, в котором указываются результаты рассмотрения и оценки соответствия муниципальных образований критериям отбора и условиям предоставления субсидии. Протокол комиссии составляется в одном экземпляре и передается на хранение в Департамент. Протокол заседания комиссии в течение одного календарного дня с момента подписания размещается на официальном сайте Департамента.
4.15. Итоги распределения субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам между муниципальными образованиями устанавливаются приказом Департамента и утверждаются постановлением Правительства Республики Саха (Якутия).
4.16. Ответственность за распределение субсидии и перечисление средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с условиями соглашения между Департаментом и муниципальными районами и городскими округами о предоставлении и распределении субсидии возлагается на Департамент.
4.17. По результатам отбора Департамент распределяет субсидии на осуществление мероприятий между муниципальными образованиями, на территориях которых находятся воинские захоронения.

5. Порядок определения объема и предоставления субсидии

5.1. В течение 8 календарных дней со дня утверждения итогов распределения субсидии заключается соглашение между Департаментом и муниципальным образованием о предоставлении субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на осуществление мероприятий по восстановлению воинских захоронений на территории Республики Саха (Якутия) (далее - соглашение) по форме, утверждаемой Департаментом в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Саха (Якутия).
Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, которое должно содержать положения, предусмотренные {КонсультантПлюс}"пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации", за исключением {КонсультантПлюс}"подпунктов "г" - {КонсультантПлюс}""е" указанного пункта.
Заключение соглашения между Департаментом и органом местного самоуправления о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, с учетом требований, установленных {КонсультантПлюс}"пунктом 2.9 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам, утвержденных Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 9 января 2020 г. N 976 (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).
Соглашение и дополнительные соглашения к нему, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми Министерством финансов Республики Саха (Якутия).
Проект соглашения о предоставлении субсидии подлежит опубликованию до 1 июня текущего финансового года на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Соглашение должно содержать:
а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию соответствующих расходных обязательств и уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных в местном бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня софинансирования, определенного в порядке, предусмотренном {КонсультантПлюс}"пунктом 2.12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий;
б) значения результатов использования субсидии и обязательства муниципальных образований по достижению результатов использования субсидии;
в) наличие в муниципальной программе мероприятий, на финансирование которых предоставляется субсидия, - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование муниципальных программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов;
г) реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
д) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования и о достижении значений показателей результативности использования субсидии;
е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
ж) условие о вступлении в силу соглашения;
з) обязательство муниципальных образований, в том числе:
по формированию и ведению реестра получателей соответствующих выплат - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование публичных нормативных обязательств муниципальных образований;
по выполнению установленных требований к повышению качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг;
по возврату средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктами 2.13 и {КонсультантПлюс}"2.17 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий;
и) условие о перечислении субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местному бюджету в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии.
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.
5.2. Перечисление субсидии Департаментом в бюджеты муниципальных районов, городских округов производится на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия).
5.3. Распределение субсидии между бюджетами муниципальных образований республики производится по формуле:
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где:
Сi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования республики в планируемом финансовом году;
С - суммарный объем средств для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований республики на обустройство и восстановление воинских захоронений в планируемом финансовом году;
n - число муниципальных образований республики, отобранных для предоставления субсидий на обустройство и восстановление воинских захоронений в планируемом финансовом году;
Зi - размер средств, необходимых i-ому муниципальному образованию республики для реализации мероприятий по обустройству и восстановлению воинских захоронений в планируемом финансовом году.
Суммарный объем средств для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований республики определяется по формуле:

С = Со + Сф,

где:
Со - объем средств, предусмотренных в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований республики, распределяемый на планируемый финансовый год;
Сф - размер субсидии из федерального бюджета государственному бюджету Республики Саха (Якутия) на софинансирование мероприятий по обустройству и восстановлению воинских захоронений, находящихся в государственной собственности, в планируемом финансовом году.

6. Порядок возврата субсидии в случае нарушения
условий предоставления субсидии

6.1. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, Департамент в течение 3 календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидии.
6.2. Субсидия подлежит возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в течение 10 календарных дней со дня получения получателем субсидии уведомления о возврате субсидии.
6.3. В случае нецелевого использования субсидия подлежит возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
6.4. В случае, если в отчетном финансовом году муниципальным образованием не достигнуты установленные соглашением значения показателей результативности предоставления субсидии размер субсидии, предусмотренный бюджету муниципального образования на текущий финансовый год, подлежит сокращению в объемах, пропорциональных отношению недостигнутых значений показателей результативности к плановым значениям показателей результативности.
6.5. Предельный объем сокращения субсидии равен 100 процентам объема субсидии, предусмотренной местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) на текущий финансовый год.
6.6. Высвобождающиеся средства перераспределяются между другими муниципальными образованиями (при наличии потребности) в случае соблюдения условий предоставления и распределения субсидии.
6.7. Решения о приостановлении перечисления (сокращения объема) субсидий бюджету муниципального образования не принимаются, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
6.8. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит проверке Департаментом и органами государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
6.9. Ответственность за недостоверность сведений, представляемых уполномоченному органу, нецелевое использование средств государственного бюджета и средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, возлагается на органы местного самоуправления.
6.10. 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 (Vвозврата) в соответствии с ведомственным актом Департамента, рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии * k * m / n) * 0,1,

где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень не достижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
6.11. 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 1 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.
6.12. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = Di / m,

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.
6.13. 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

6.14. Основанием для освобождения органов местного самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 6.10 настоящего порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
Департамент 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 Департаменту 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, Департамент издает ведомственный акт об освобождении органов местного самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 6.10 настоящего порядка.

7. Порядок возврата средств субсидии,
не использованных в текущем финансовом году

7.1. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
7.2. Порядок принятия решения о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в форме субсидий, 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, устанавливается постановлением Правительства Республики Саха (Якутия).
В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия), средства субсидии подлежат взысканию в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
7.3. Бюджетные средства, образовавшиеся в результате экономии (в том числе по итогам проведения органами местного самоуправления муниципальных образований конкурсных процедур в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) пропорционально уровню софинансирования по каждому источнику софинансирования с внесением соответствующих изменений в соглашение о предоставлении субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местному бюджету.





Приложение
к порядку
предоставления и распределения
субсидии из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) местным
бюджетам на реализацию федеральной целевой
программы "Увековечение памяти погибших
при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"

ФОРМА

ЗАЯВКА
о предоставлении бюджету _________________________
(наименование муниципального образования)
субсидии из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) на обустройство
и восстановление воинских захоронений в ____ году

1.
Размер запрашиваемой субсидии (тыс. рублей)

2.
Объем средств местного бюджета, планируемых к выделению на финансирование мероприятий, в целях софинансирования которых запрашивается субсидия (тыс. рублей)

3.
Общий объем запланированных на 20__ год работ:

3.1.
создание (обустройство) воинских захоронений (ед.)

3.2.
восстановление воинских захоронений (ед.)

3.3.
установка мемориальных знаков (ед.)

3.4.
нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения (ед.)

4.
Характеристика воинских захоронений, на создание (обустройство, восстановление) которых запрашивается субсидия:

4.1.
наименование воинского захоронения

4.1.1.
место нахождения воинского захоронения

4.1.2.
краткий перечень работ с указанием объемов

4.1.3.
финансовое обоснование затрат
в приложении N__
4.1.4.
копия учетной карточки воинского захоронения
в приложении N__
5.
Реквизиты правового акта муниципального образования республики, утверждающего перечень мероприятий, на софинансирование которых запрашивается субсидия

6.
Информация о получателе субсидии

6.1.
Наименование подразделения администрации муниципального образования, ответственного за создание, сохранение и благоустройство воинских захоронений

6.2.
Фамилия, имя, отчество, телефон и адрес электронной почты контактного лица подразделения администрации муниципального образования республики, ответственного за создание, сохранение и благоустройство воинских захоронений

6.3.
Наименование администратора доходов местного бюджета, за которым закреплены полномочия по администрированию целевых средств

6.4.
Банковские реквизиты получателя субсидии


Приложение:
1.____________________________ на ___ л. в __ экз.
2.____________________________ на ___ л. в __ экз.
3.____________________________ на ___ л. в __ экз.
С условиями предоставления и распределения субсидии ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной информации гарантирую.

Глава муниципального образования
(лицо, уполномоченное на подписание заявки)
_______________________________________ И.О. Фамилия
(подпись)
М.П.




