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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2016 г. N 1132

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ"



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Владимирской области
от 25.04.2017 {КонсультантПлюс}"N 376, от 27.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 1144, от 19.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 187,
от 03.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 497, от 27.12.2018 {КонсультантПлюс}"N 982, от 25.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 211,
от 19.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 587, от 25.12.2019 {КонсультантПлюс}"N 939, от 31.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 203,
от 03.08.2020 {КонсультантПлюс}"N 486, от 09.11.2020 {КонсультантПлюс}"N 737, от 29.12.2020 {КонсультантПлюс}"N 904,
от 31.03.2021 {КонсультантПлюс}"N 181, от 09.11.2021 {КонсультантПлюс}"N 710, от 31.03.2022 {КонсультантПлюс}"N 221)


В соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Владимирской области от 10.12.2001 N 129-ОЗ "О Губернаторе и администрации Владимирской области", {КонсультантПлюс}"постановлением администрации области от 24.12.2021 N 880 "Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Владимирской области" постановляю:
(преамбула в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Владимирской области от 31.03.2022 N 221)
1. Утвердить:
1.1. Стратегические приоритеты государственной программы Владимирской области "Патриотическое развитие граждан Владимирской области" согласно приложению N 1.
1.2. Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Владимирской области, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы", согласно приложению N 2.
1.3. Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области на расходы, связанные с присвоением почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" и увековечением памяти погибших при защите Отечества, согласно приложению N 3.
1.4. Правила определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета автономной некоммерческой организации "Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Владимирской области" согласно приложению N 4.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Владимирской области от 31.03.2022 N 221)
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации области от 04.02.2015 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 52 "Об утверждении перечня мероприятий, проводимых в рамках дней воинской славы, памятных дат России и Владимирской области, а также иных мероприятий регионального значения и о порядке их финансирования за счет средств областного бюджета".
2.2. Постановление администрации области от 04.02.2016 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 62 "О внесении изменений в постановление администрации области от 04.02.2015 N 52 "Об утверждении перечня мероприятий, проводимых в рамках дней воинской славы, памятных дат России и Владимирской области, а также иных мероприятий регионального значения и о порядке их финансирования за счет средств областного бюджета".
2.3. Постановление администрации области от 08.06.2016 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 489 "О внесении изменений в постановление администрации области от 04.02.2015 N 52".
2.4. Постановление администрации области от 29.08.2016 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 738 "О внесении изменений в постановление администрации области от 04.02.2015 N 52".
2.5. Постановление Губернатора области от 11.04.2011 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 310 "О комплексе мер по патриотическому воспитанию граждан Владимирской области на 2011 - 2015 годы".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области, курирующего вопросы социального развития.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Владимирской области от 09.11.2021 N 710)
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 и подлежит официальному опубликованию.

И.о. Губернатора области
А.В.КОНЫШЕВ





Приложение N 1
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 20.12.2016 N 1132

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ГРАЖДАН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ"



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Владимирской области
от 31.03.2022 N 221)


1. Оценка текущего состояния патриотического воспитания
граждан на территории Владимирской области

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Итогом реализации государственной программы за 2016 - 2021 годы стала тенденция углубления в массовом сознании населения понимания российского патриотизма как духовного ориентира и важнейшего ресурса развития современного российского общества.
На 01.01.2022 во Владимирской области действуют 185 патриотических объединений, клубов и центров, в том числе молодежных, и 202 историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических музея.
За 2016 - 2021 годы в рамках реализации программы во Владимирской области:
- восстановлены (отремонтированы, отреставрированы, благоустроены) 22 воинских захоронения;
- 1114 имен погибших при защите Отечества, нанесены на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения;
- установлены 4 мемориальных знака;
- увеличилось количество кадетских и казачьих классов с 50 до 62 классов;
- с 66% до 80,4% увеличилась доля образовательных организаций, над которыми шефствуют воинские части, от числа общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций региона.
Ежегодно в рамках реализации программы проводится не менее 5 торжественных и памятных мероприятий, с участием представителей ветеранских организаций региона, не менее 2 торжественных отправок граждан призывного возраста для прохождения военной службы по призыву, не менее 8 областных мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания с участием молодежи, не менее 2 мероприятий спортивно-патриотической направленности с участием молодежи, подлежащей призыву на военную службу, не менее 343 тыс. человек посещают областные и муниципальные музеи, проводящие мероприятия историко-краеведческой и патриотической направленности.
Программа направлена на воспитание граждан с учетом важности обеспечения российской гражданской идентичности, непрерывности воспитательного процесса, направленного на формирование российского патриотического сознания в сложных условиях экономического и геополитического соперничества.
Вместе с тем в сфере реализации Программы остаются актуальными следующие основные проблемы:
- высокая доля граждан, не охваченных мероприятиями патриотического воспитания;
- недостаточно позитивное отношение граждан к результатам проведения мероприятий патриотического воспитания;
- уклонение граждан от прохождения военной службы по призыву;
- нехватка специалистов и организаторов мероприятий, направленных на патриотическое воспитание;
- низкая территориальная доступность инфраструктуры некоторых отдаленных регионов субъекта.
В современных условиях становление и развитие системы патриотического воспитания граждан, в том числе молодежи, требует инновационных решений. Их реализация должна создать возможности молодым людям выбирать свое будущее, связывая его с перспективами страны, образом Родины - России, в ее прошлом, настоящем и будущем.
Реализация Программы создает предпосылки по дальнейшему совершенствованию системы патриотического воспитания и активизации взаимодействия администрации области, органов местного самоуправления и патриотических объединений, клубов и центров, в том числе детских и молодежных.

2. Характеристика долгосрочных приоритетов Российской
Федерации и приоритетов документов Владимирской области
в сфере реализации государственной программы Владимирской
области "Патриотическое воспитание граждан
Владимирской области"

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы Владимирской области "Патриотическое воспитание граждан Владимирской области" сформированы в соответствии с {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" и {КонсультантПлюс}"распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р "Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года".
Патриотическое воспитание выступает духовной и социокультурной основой развития российского общества, направленной на укрепление государственности, консолидацию общества, обеспечение национальной безопасности, достижение гражданской идентичности населения страны и перехода на инновационный путь ее развития.
Стратегическими национальными приоритетами в сфере реализации Программы с учетом национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов" являются создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, развитие идеи патриотизма как объединяющего звена общества и создание эффективной системы патриотического воспитания граждан, включающей военно-патриотическое, гражданско-правовое, культурно-патриотическое и спортивно-патриотическое воспитание, проводимое органами государственной власти, местного самоуправления и организациями в рамках правового поля.
На достижение стратегических национальных приоритетов направлены цели Программы:
- достижение индекса вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций - 130% к 2030 году;
- вовлечение граждан Владимирской области в систему патриотического воспитания - не менее 36% к 2030 году.

3. Обоснование целей, задач и способов их эффективного
решения в сфере образования и сфере государственного
управления области, включая задачи, определенные
в соответствии с национальными целями, установленными
для Владимирской области, а также задачи, направленные
на достижение общественно значимых результатов

На развитие системы патриотического воспитания граждан направлены следующие задачи Программы:
- повышение интереса граждан к изучению истории Отечества и родного края;
- организация и проведение областных мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- совершенствование зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом интересов различных категорий граждан;
- укрепление практик шефских связей Владимирской области над частями и формированиями Вооруженных Сил Российской Федерации, а также практику шефства воинских частей и формирований над образовательными организациями;
- улучшение состояния воинских захоронений, расположенных на территории Владимирской области;
- создание условий для активного участия молодежи в военно-мемориальной деятельности;
- сохранение и поддержание исторических объектов и объектов культуры;
- совершенствование системы патриотического воспитания с учетом научной разработки современных инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях;
- совершенствование нормативно-правового, организационно-методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания;
- привлечение к участию в патриотическом воспитании научных учреждений, общественных организаций (объединений), трудовых коллективов, неформальных групп молодежи и отдельных граждан;
- повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях путем превращения их в центры патриотического воспитания подрастающего поколения;
- развитие и совершенствование системы повышения престижа военной и правоохранительной служб;
- повышение вклада (роли) средств культуры и массовой информации в патриотическое воспитание граждан.
На достижение целей и задач программы направлены верхнеуровневые целевые показатели, характеризующие достижение целей (решение задач) государственной программы, представленные в таблице.

Таблица

Верхнеуровневые целевые показатели,
характеризующие достижение целей (решение задач)
государственной программы
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N п/п
Наименование показателя
Единица измерения (по {КонсультантПлюс}"ОКЕИ)
Базовое значение
Значение показателей по годам реализации государственной программы
Документ




2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, %
процент
101
103
105
107
113
117
120
123
127
130
Единый {КонсультантПлюс}"план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года
2.
Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания, процентов <*>
процент
10
17
19
22
24
26
29
31
33
36
Единый {КонсультантПлюс}"план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года
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Приложение N 2
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 20.12.2016 N 1132

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЯЗАННЫХ
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УВЕКОВЕЧЕНИЕ
ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА НА 2019 - 2024 ГОДЫ"



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Владимирской области
от 31.03.2022 N 221)


1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Владимирской области, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется с целью реализации основного мероприятия 5 "Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями".
3. Субсидия предоставляется на осуществление мероприятий по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений на территории муниципальных образований Владимирской области:
а) проведение восстановительных работ;
б) установка мемориальных знаков;
в) нанесение имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения.
4. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:
4.1. Наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению субсидии.
4.2. Заключение соглашения о предоставлении 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.
4.3. Расходование субсидии муниципальным образованием осуществляется на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Владимирской области, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы".
5. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета устанавливается в размере 88% расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется за счет субсидии.
6. Размер субсидии бюджету муниципального образования определяется исходя из заявок муниципального образования с указанием потребности в проведении определенных работ по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений в рамках предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета, установленного пунктом 5 настоящих Правил.
7. Заключение соглашения о предоставлении 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.
Соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, которая должна соответствовать требованиям, установленным правилами, принятыми на основании {КонсультантПлюс}"абзаца первого пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не позднее 30-го дня со дня вступления в силу соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Владимирской области.
8. Оценка эффективности использования муниципальным образованием субсидии осуществляется Департаментом молодежной политики и общественных проектов Владимирской области исходя из достигнутого результата использования субсидии муниципальным образованием.
9. Перечень результатов использования субсидий:
а) количество восстановленных воинских захоронений (единиц);
б) количество установленных мемориальных знаков (единиц);
в) количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения (единиц).
10. Перечисление субсидий из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований осуществляется Департаментом молодежной политики и общественных проектов Владимирской области в установленном порядке на единые счета бюджетов муниципальных образований, открытые финансовым органам муниципальных образований в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области.
11. Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки уполномоченного органа местного самоуправления о перечислении субсидии.
В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства органа местного самоуправления в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.
12. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств по достижению значений результата ее предоставления и до первой даты предоставления отчетности о достижении такого значения в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, размер средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 01 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), определяется по формуле:

Vвозврата = Si x (1 - T / S) x 0,1,

где:
Si - размер субсидии, предоставленной бюджету i-го муниципального образования;
Т - фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии на отчетную дату;
S - значение результата предоставления субсидии, установленное соглашением.
13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет органами местного самоуправления, за которыми в соответствии с муниципальными правовыми актами закреплены источники доходов местных бюджетов по возврату остатков субсидий, в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в установленном порядке.
14. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована органами местного самоуправления на другие цели.
15. Департамент молодежной политики и общественных проектов Владимирской области в аппарате администрации области в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Департамент финансов Владимирской области отчет о произведенных расходах за счет средств субсидии и средств местного бюджета.
16. Администрация муниципального образования, являющегося получателем субсидии, ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Департамент молодежной политики и общественных проектов Владимирской области отчет о произведенных расходах по использованию субсидии с приложением следующих первичных учетных документов, принятых к бухгалтерскому учету, заверенных администрацией муниципального образования:
- копии договоров;
- копии товарных накладных или универсальных передаточных документов;
- копии актов выполненных (оказанных) работ, услуг;
- копии авансовых отчетов с приложением товарных и кассовых чеков;
- копия письменного заявления подотчетного лица на выдачу денежных средств;
- копии актов о приеме-передаче объектов основных средств;
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату.
Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется Департаментом молодежной политики и общественных проектов Владимирской области, в том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановая проверка осуществляется по месту нахождения Департамента молодежной политики и общественных проектов Владимирской области на основании отчета и документов, представленных администрацией муниципального образования, ежеквартально.
При выявлении по результатам контроля нарушений Департаментом молодежной политики и общественных проектов Владимирской области принимается правовой акт о проведении внеплановой проверки.
Внеплановая проверка проводится в объеме, определенном правовым актом, в администрации муниципального образования по документальному и фактическому изучению операций с использованием средств субсидии, произведенных муниципальным образованием.
В случае установления по итогам проверок фактов нецелевого использования субсидии соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством, и о выявленных нарушениях информируется Счетная палата Владимирской области.





Приложение N 3
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 20.12.2016 N 1132

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИСВОЕНИЕМ
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ"
И УВЕКОВЕЧЕНИЕМ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Владимирской области
от 31.03.2022 N 221)


1. Настоящие Правила определяют методику предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на расходы, связанные с присвоением почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" и увековечением памяти погибших при защите Отечества.
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются с целью реализации регионального проекта "Мероприятия гражданско-правовой и военно-патриотической направленности" государственной программы Владимирской области "Патриотическое воспитание граждан Владимирской области" (далее - иные межбюджетные трансферты, Программа).
3. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
а) наличие перечня мероприятий, связанных с присвоением почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" и увековечением памяти погибших при защите Отечества, подлежащего утверждению правовыми актами муниципальных образований, на финансирование которых осуществляется предоставление иных межбюджетных трансфертов;
б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях осуществления которого предоставляется межбюджетный трансферт;
в) предоставление в Департамент региональной политики Владимирской области сметы расходов на проведение мероприятий, связанных с присвоением почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" и увековечением памяти погибших при защите Отечества;
г) получение от органов местного самоуправления документов, подтверждающих факт оплаты за счет средств бюджетов муниципальных образований в доле, соответствующей условиям соглашения с органами местного самоуправления;
д) возврат муниципальным образованием средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 15 и 16 настоящих Правил.
4. Размер бюджетных ассигнований в местном бюджете составляет не менее 20 процентов расходного обязательства муниципального образования, в целях осуществления которого предоставляется иной межбюджетный трансферт.
5. Размер иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования определяется исходя из сметы расходов на проведение мероприятий, связанных с присвоением почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" и увековечением памяти погибших при защите Отечества, в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели Программой.
6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашения между Департаментом региональной политики Владимирской области и муниципальным образованием - получателем иных межбюджетных трансфертов (далее - Соглашение).
7. Оценка эффективности использования и соблюдения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов осуществляется Департаментом региональной политики Владимирской области исходя из достижения муниципальным образованием значения результата предоставления иных межбюджетных трансфертов.
8. Перечень результатов использования иных межбюджетных трансфертов:
- выполнение плана мероприятий, связанных с присвоением почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" и увековечением памяти погибших при защите Отечества, не менее чем на 95% ежегодно.
9. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов использования иных межбюджетных трансфертов, а также увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением мероприятий не допускается в течение всего периода действия Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей Программы, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.
10. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований осуществляется Департаментом региональной политики Владимирской области в установленном порядке на единые счета бюджетов муниципальных образований, открытые финансовым органам муниципальных образований в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области.
11. Администрация муниципального образования, являющегося получателем иных межбюджетных трансфертов, ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Департамент региональной политики Владимирской области отчет о произведенных расходах по использованию иных межбюджетных трансфертов с приложением следующих первичных учетных документов, принятых к бухгалтерскому учету, заверенных администрацией муниципального образования:
- копии договоров;
- копии товарных накладных или универсальных передаточных документов;
- копии актов выполненных (оказанных) работ, услуг;
- копии авансовых отчетов с приложением товарных и кассовых чеков;
- копия письменного заявления подотчетного лица на выдачу денежных средств;
- копии актов о приеме-передаче объектов основных средств;
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату.
Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов, условиями их предоставления, а также достижением муниципальным образованием показателей результативности осуществляется Департаментом региональной политики Владимирской области, в том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановая проверка осуществляется ежеквартально по месту нахождения Департамента региональной политики Владимирской области на основании отчета и документов, представленных администрацией муниципального образования.
При выявлении по результатам контроля нарушений Департаментом региональной политики Владимирской области принимается правовой акт о проведении внеплановой проверки.
Внеплановая проверка проводится в объеме, определенном правовым актом, в администрации муниципального образования по документальному и фактическому изучению операций с использованием средств иных межбюджетных трансфертов, произведенных муниципальным образованием.
В случае установления по итогам проверок фактов нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством, и о выявленных нарушениях информируется Счетная палата Владимирской области.
12. Департамент региональной политики Владимирской области в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Департамент финансов области отчет о произведенных расходах за счет средств иных межбюджетных трансфертов и средств местного бюджета.
13. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы органами местного самоуправления на другие цели.
14. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения муниципальным образованием условий их предоставления, а также в случае невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил, к нему применяются меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
15. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 01 июня года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vтрансферта x k x m / n,

где:
Vтрансферта - размер иного межбюджетного трансферта, представленного бюджету муниципального образования;
m - количество показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта;
k - коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта.
Коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта.
При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов, определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта, установленное Соглашением.
16. Средства иных межбюджетных трансфертов, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в доход областного бюджета в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не зачислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в установленном порядке.
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ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
"УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ "АВАНГАРД" ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ"



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Владимирской области
от 31.03.2022 N 221)


1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления субсидии из областного бюджета Владимирской области автономной некоммерческой организации "Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Владимирской области" (далее - Порядок, субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется автономной некоммерческой организации "Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Владимирской области" (далее - АНО УМЦ ВПВМ Авангард ВО) в целях реализации мероприятий государственной программы Владимирской области "Патриотическое воспитание граждан Владимирской области":
- совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом интересов различных категорий граждан;
- развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- создание условий для активного участия молодежи в военно-мемориальной деятельности;
- вовлечение молодежи в деятельность гражданско-патриотических и военно-патриотических организаций;
- мероприятия гражданско-правовой и военно-патриотической направленности;
- мероприятия спортивно-патриотической направленности.
1.3. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка, является Департамент молодежной политики и общественных проектов Владимирской области (далее - Департамент).
1.4. Сведения о субсидиях областного бюджета АНО УМЦ ВПВМ Авангард ВО размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации "Электронный бюджет" в разделе "Бюджет" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта закона об областном бюджете, а также проектов законов о внесении изменений в закон об областном бюджете.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. АНО УМЦ ВПВМ Авангард ВО на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, должен соответствовать следующим требованиям:
а) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;
в) не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении Получателя не должна быть введена процедура банкротства, деятельность получателей субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального исполнительного органа или главном бухгалтере АНО УМЦ ВПВМ Авангард ВО, подтвержденной справкой, подписанной руководителем и содержащей оттиск печати (при наличии);
д) не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
е) не должна получать средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
2.2. Для получения субсидии АНО УМЦ ВПВМ Авангард ВО предоставляет в Департамент следующие документы:
1) заявку на получение субсидии, в которой указывается необходимый объем средств;
2) заверенные руководителем и печатью АНО УМЦ ВПВМ Авангард ВО (при наличии) копии учредительных документов;
3) смету затрат на осуществление деятельности, указанной в пункте 1.2 Порядка, с обоснованиями и расчетами. Расчетный размер субсидии определяется исходя из перечня затрат на оказание услуг, рассчитанных на основании статистических данных и (или) иной информации и не менее 3 представленных коммерческих предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по соответствующим направлениям расходов;
4) перечень оказываемых услуг и их количественные характеристики, необходимые для достижения целей и результата предоставления субсидии;
5) документы, подтверждающие соответствие требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка.
АНО УМЦ ВПВМ Авангард ВО несет ответственность за достоверность представленных сведений.
2.3. Департамент рассматривает документы, предоставленные с заявлением АНО УМЦ ВПВМ Авангард ВО, в течение 5 рабочих дней со дня их поступления в Департамент и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении. О принятом решении Департамент уведомляет АНО УМЦ ВПВМ Авангард ВО в письменном виде в течение 2 рабочих дней со дня его принятия. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в письменном уведомлении указываются основания отказа.
2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие требованиям, определенным в пункте 2.1 Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.2 Порядка;
2) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
2.5. Размер субсидии определяется ежегодно в соответствии с законом Владимирской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Расчетный размер субсидии областного бюджета, предоставляемой на цели, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка, определяется на основании расчета-обоснования потребности в финансовом обеспечении уставной деятельности АНО УМЦ ВПВМ Авангард ВО.
2.6. Условиями предоставления субсидии являются:
а) согласие АНО УМЦ ВПВМ Авангард ВО, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с АНО УМЦ ВПВМ Авангард ВО (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверок Департаментом и органами государственного финансового контроля соблюдения ими целей, условий и порядка предоставления субсидии, а также включение таких положений в договоры и соглашение;
б) запрет приобретения получателем субсидии за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом.
2.7. Субсидии предоставляются АНО УМЦ ВПВМ Авангард ВО на основании заключаемого с Департаментом соглашения (далее - соглашение). Соглашение должно соответствовать типовой форме, установленной Департаментом финансов Владимирской области.
В случае уменьшения Департаменту как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, в соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.
2.8. Для заключения соглашения АНО УМЦ ВПВМ Авангард ВО предоставляет Департаменту справки по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу заключения соглашения, заверенные руководителем организации, содержащие сведения согласно пункту 2.1 настоящего Порядка.
Размер субсидии определяется в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до Департамента молодежной политики и общественных проектов Владимирской области как получателя бюджетных средств в установленном порядке на цели, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка.
2.9. Результатами предоставления субсидии в рамках государственной программы Владимирской области "Патриотическое воспитание граждан Владимирской области" по направлениям, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка являются:
- патриотическое воспитание молодежи и популяризация военной и иной государственной службы на территории Владимирской области;
- вовлечение молодежи в деятельность гражданско-патриотических и военно-патриотических организаций.
Для достижения результатов предоставления субсидии предусматриваются следующие показатели, значения которых устанавливаются в соглашении:
- количество учебных сборов по основам военной службы;
- количество военно-патриотических смен;
- охват учеников 10-х классов школ и студентов первых курсов учреждений СПО учебными сборами по основам военной службы.
2.10. Департамент направляет АНО УМЦ ВПВМ Авангард ВО подписанное со своей стороны соглашение в двух экземплярах.
АНО УМЦ ВПВМ Авангард ВО подписывает соглашение в течение 3 рабочих дней со дня его получения и направляет один экземпляр в адрес Департамента.
2.11. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней с момента получения Департаментом заявки о перечислении средств субсидии, в которой указывается необходимый объем средств и срок возникновения денежного обязательства АНО УМЦ ВПВМ Авангард ВО, с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области, на расчетный счет АНО УМЦ ВПВМ Авангард ВО, открытый в кредитной организации.

3. Требования к отчетности

3.1. АНО УМЦ ВПВМ Авангард ВО представляет в Департамент отчеты, предусмотренные соглашением.
3.2. Отчет о достижении значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий, представляется по форме определенной типовой формой соглашения, установленной Департаментом финансов Владимирской области.
3.3. Отчеты, предусмотренные соглашением, а также отчет по форме, указанной в пункте 3.2 настоящего Порядка, подписываются руководителем получателя и представляются в бумажном виде.
Отчеты, предусмотренные соглашением, а также отчет по форме, указанной в пункте 3.2 настоящего Порядка, составляются нарастающим итогом по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, и представляются до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в случае осуществления кассового расхода областного бюджета, при этом отчеты за IV квартал представляются до 13 января года, следующего за годом предоставления субсидии, независимо от факта осуществления кассового расхода областного бюджета.
Департамент вправе устанавливать в соглашении сроки предоставления и формы дополнительной отчетности (при необходимости).

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей, порядка предоставления и использования средств субсидий осуществляется Департаментом.
4.2. Департамент и уполномоченный орган государственного финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий АНО УМЦ ВПВМ Авангард ВО.
4.3. Субсидия носит целевой характер и не может быть израсходована на цели, не предусмотренные Порядком.
4.4. В случае нарушений АНО УМЦ ВПВМ Авангард ВО условий, целей и порядка ее предоставления, выявленных по фактам проверок, средства субсидии подлежат возврату на лицевой счет Департамента в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления (требования) о возврате субсидии. В случае невозврата субсидии в установленный срок указанные средства взыскиваются в установленном порядке.
4.5. Остаток неиспользованной субсидии АНО УМЦ ВПВМ Авангард ВО подлежит возврату в доход областного бюджета до конца отчетного финансового года. В случае неперечисления указанного остатка субсидии в доход областного бюджета эти средства подлежат взысканию в установленном порядке.
4.6. В случае если АНО УМЦ ВПВМ Авангард ВО по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств по выполнению показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии.
В случае невозврата субсидии в установленный срок указанные средства взыскиваются в судебном порядке.
4.7. Объем средств, подлежащий возврату в областной бюджет, определяется в соответствии с условиями соглашения.
4.8. В случае установления по итогам проверок, проведенных Департаментом, фактов нецелевого использования субсидии соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством, и о выявленных нарушениях информируется Счетная палата Владимирской области.
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к постановлению
администрации
Владимирской области
от 20.12.2016 N 1132

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЪЕМА СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ
ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА НА 2019 - 2024 ГОДЫ" В 2020 ГОДУ

Исключено. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации Владимирской области от 31.03.2022 N 221.




