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Министерство по делам молодежи и 
социальным коммуникациям Республики 
Саха (Якутия); 
Министерство труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия); 
Государственный комитет Республики Саха 
(Якутия) по занятости населения 

Перечень структурных 
элементов 

Доля граждан, охваченных мероприятиями 
по молодежной политике, патриотическому 
воспитанию и развитию гражданского 
общества, ежегодно должна составлять не 
менее 12 процентов от общего числа 
населения. 
Обеспечение участия не менее 12 человек от 
Республики Саха (Якутия) в 
образовательных программах Форума 
молодых деятелей культуры и искусства 
"Таврида". 
Увеличение численности детей и молодежи в 
возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально 
активную деятельность через увеличение 
охвата патриотическими проектами, на 
12 000 человек ежегодно. 
Увеличении доли граждан, вовлеченных в 
добровольческую деятельность. 
Увеличение охвата граждан мероприятиями 
по молодежной политике не менее 2 
процентов ежегодно. 
Увеличение доли молодежи, охваченной 
мероприятиями в сфере патриотического 
воспитания граждан, в общей численности 
молодежи Республики Саха (Якутия) в 
возрасте от 14 до 35 лет не менее 5 
процентов ежегодно. 
Увеличение числа социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций, принимающих участие в 
федеральных и региональных конкурсах 

Цель программы Создание условий для развития и реализации 
потенциала подрастающего поколения: 
формирование у детей и молодежи 
культурных ориентиров, духовно-
патриотических ценностей путем развития 
институтов повышения гражданской 
активности; 
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повышение социальной ответственности, 
самореализация молодежи через средства 
массовой информации, интернет-технологии; 
активное вовлечение молодежи в 
экономическую систему Республики Саха 
(Якутия); 
масштабное вовлечение молодежи в 
развитие гражданского общества, в том 
числе развитие молодежного общественного 
движения, студенческих отрядов, вовлечение 
молодежи в работу по координации 
социальных проектов и увеличение 
возможностей по привлечению к 
общественной деятельности 
неорганизованной молодежи 

Сроки реализации программы 2023-2027 годы 
Объем финансового 
обеспечения программы 

Объем финансового обеспечения в целом на 
реализацию программы – 983 397,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2023 год – 221 782,7 тыс. рублей; 
2024 год – 221 782,7 тыс. рублей; 
2025 год – 221 598,7 тыс. рублей; 
2026 год – 158 924,9 тыс. рублей; 
2027 год – 159 308,9 тыс. рублей; 
а) за счет средств государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) – 972 805,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2023 год – 219 664,2 тыс. рублей; 
2024 год – 219 664,2 тыс. рублей; 
2025 год – 219 480,2 тыс. рублей; 
2026 год – 156 806,4 тыс. рублей; 
2027 год – 157 190,4 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета – 0 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2023 год –            0,0 тыс. рублей; 
2024 год –            0,0 тыс. рублей; 
2025 год –            0,0 тыс. рублей; 
2026 год –            0,0 тыс. рублей; 
2027 год –            0,0 тыс. рублей; 
в) за счет бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Республики Саха (Якутия) – 0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2023 год –            0,0 тыс. рублей; 
2024 год –            0,0 тыс. рублей; 
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2025 год –            0,0 тыс. рублей; 
2026 год –            0,0 тыс. рублей; 
2027 год –            0,0 тыс. рублей; 
г) за счет средств местных бюджетов – 
2 137,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2023 год –         427,5 тыс. рублей; 
2024 год –         427,5 тыс. рублей; 
2025 год –         427,5 тыс. рублей; 
2026 год –         427,5 тыс. рублей; 
2027 год –         427,5 тыс. рублей; 
д) за счет внебюджетных средств – 8 455,0 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2023 год –      1 691,0 тыс. рублей; 
2024 год –      1 691,0 тыс. рублей; 
2025 год –      1 691,0 тыс. рублей; 
2026 год –      1 691,0 тыс. рублей; 
2027 год –      1 691,0 тыс. рублей; 
2. Объем налоговых расходов – 0,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2023 год –            0,0 тыс. рублей; 
2024 год –            0,0 тыс. рублей; 
2025 год –            0,0 тыс. рублей; 
2026 год –            0,0 тыс. рублей; 
2027 год –            0,0 тыс. рублей 

Влияние на достижение 
национальных целей развития 
Российской Федерации 

Возможности для самореализации и развития 
талантов; 
увеличение доли граждан, занимающихся 
волонтерской (добровольческой) 
деятельностью или вовлеченных в 
деятельность волонтерских 
(добровольческих) организаций, до 15 
процентов 

 
Раздел 1. Приоритеты и цели государственной политики 

 
1.1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия) 
 

В Республике Саха (Якутия) ведется целенаправленная работа по 
вовлечению молодежи в процессы развития института гражданского 
общества путем оказания всесторонней правовой, информационной, 
методической, материальной поддержки в деятельность молодежных и 
детских общественных объединений.  
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В настоящее время вопросы молодежной политики приобретают особую 
актуальность.  

Численность молодежи в возрасте 14 - 35 лет на 1 января 2022 г. 
составляет 310 282 человек. Доля молодежи от численности населения 
региона – 31,5 процента. 

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. 

Принят Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 2427-З  
№ 765-VI «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  
«О государственной молодежной политике в Республике Саха (Якутия)». 

Действует Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 г. 2175-З 
№ 261-VI «О поддержке деятельности студенческих отрядов в Республике 
Саха (Якутия)». 

Принят Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2022 г. З №892-VI 
«О патриотическом воспитании в Республике Саха (Якутия). 

В республике в сфере молодежной политики на районных уровнях 
насчитывается 332 специалиста по делам молодежи.  

За счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 
2021 году организовано 5079 рабочих мест (строительные отряды, 
педагогические отряды, сельскохозяйственные отряды, сервисные отряды, 
специализированные отряды, мобильные отряды, добровольческие отряды). 

В рамках повышения уровня квалификации бойцов студенческих 
отрядов организуется обучение бойцов рабочим специальностям. На 
сегодняшний день количество прошедших обучение составило 1006 бойцов. 

В конкурсе на получение и расходования субсидии из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на организацию 
работы студенческих отрядов участвуют более 40 муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия). В 2021 году субсидию получили 13 
муниципальных образований с охватом 160 бойцов студенческих отрядов.  

Ежегодно в республике проводятся более 1500 мероприятий в сфере 
молодежной политики.  

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 
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гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную 
жизненную позицию. 

В рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан» 
ежегодно проводится более 1000 мероприятий республиканского и 
муниципального уровней с охватом более 130 тысяч граждан по всей 
республике, в том числе молодежи более 65 тысяч человек. 

По данным на декабрь 2021 года в Республике Саха (Якутия) 
функционируют 276 военно-патриотических клубов (9966 обучающихся), 7 
кадетских классов (263 обучающихся), 55 поисковых отрядов (1872 
обучающихся) и 13 казачьих клубов (340 обучающихся), 183 юнармейских 
отрядов (6847 юнармейцев). 

По итогам 1 полугодия 2021 года на учете в органах по делам молодежи 
состоит 354 несовершеннолетних, из них организованы досугом 289 детей, 
что составляет 81,6 процента охвата досугом. 

По итогам 2021 года на учете в органах по делам молодежи состоят 
всего 339 несовершеннолетних, из них охвачено досугом – 270 детей, что 
составляет 80 процентов охвата досугом. 

Сегодня многие молодые люди, исходя из своих моральных принципов, 
целенаправленно участвуют во многих благотворительных акциях. Без 
волонтеров уже невозможно представить крупные мероприятия — будь они 
спортивные или культурные. Численность волонтеров в 2018 году составляла 
более 7723 человека, а в 2021 году число граждан, которые в течение года 
вовлекались в добровольческую деятельность, возросло до 67669 человек. 

С целью поддержки талантливой молодежи, в городе Якутске в 2021 и 
2022 годах прошел молодежный фестиваль «Muus uSTAR». В нем приняло 
участие в 2021 году в формате онлайн более 18500 человек, в формате 
оффлайн 2084 участника, в том числе организаторы и волонтеры и в 2022 
году оффлайн 18 тыс. человек, из них 458 участников из районов республики, 
онлайн – 200 тыс. человек. 

Участниками грантовой кампании в 2020 году стали 135 
представителей региона, из них 29 победителей. По результатам реализации 
грантовой кампании объем выделенных финансовых средств составил 6 855 
000 рублей.  

В 2021 году в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов 
в конкурсе участвовало 186 человек, из которых 17 стали победителями 
конкурса, объем финансирования проектов составил 8 307 000 рублей. 

В первом полугодии 2022 года всего подано более 70 заявок, из них 
победителями выявлены 11 проектов, общая сумма гранта составила  
5 070 000 рублей.  

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 2 октября 
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2020 г. № 1455 в 2020 году проведен республиканский кадровый конкурс 
«Таланты Якутии». По итогам всех этапов определено 300 финалистов, 
которые в течение 9 месяцев 2021 года прошли обучение по программе 
развития прорывных компетенций «LAB.TALENT». 

С апреля по декабрь 2021 года финалисты завершили обучение по 
программе развития прорывных компетенций, целью которой является 
подготовка перспективных специалистов и управленцев, обладающих 
современными знаниями и компетенциями для реализации проектов в 
условиях перехода к цифровой экономике.  

17 проектных команд конкурса работали над идеями по комплексному 
развитию сельских и арктических территорий. Совместно с экспертами и 
тьюторами они разрабатывали образовательные программы, создавали 
сервисы, мобильные приложения и сайты, которые помогут улучшить 
качество жизни населения Республики Саха (Якутия). 

Проекты участников кадрового конкурса уже прошли путь от идеи до ее 
реализации. 18 декабря 2021 года 17 проектных команд представили свои 
проекты перед конкурсной комиссией республиканского кадрового конкурса 
«Таланты Якутии», по итогам обучения, по программе развития прорывных 
компетенций «Lab.Talent» (Лаборатория Талантов). По итогам общего 
рейтинга победу одержала команда «Крылья Арктики», которая разработала 
проект по цифровизации сбора заявок на перелёты по социально значимым 
маршрутам республики. Команда – победитель из 10 человек получила грант 
на обучение в размере 500 тысяч рублей каждому. 

В целях развития инфраструктуры государственной молодежной 
политики на территории Республики Саха (Якутия) запланировано 
приобретение здания для размещения «Молодежного центра». 

Также в Республике Саха (Якутия) поддержка некоммерческого сектора 
обозначена одним из приоритетных направлений социально-экономического 
развития. За последние годы значительно повысилась активность 
гражданского общества, совершенствуется работа с СО НКО на 
муниципальном и республиканском уровнях, привлекается больше средств в 
республику посредством участия в федеральных конкурсах. 

Общий размер субсидий, направленных из неконсолидированного 
бюджета региона на (грантовую) поддержку СОНКО составляет:  

в 2020 г. - 56 594 482,16 руб.; 
в 2021 г. -        62 210,00 руб.; 
в 2022 г. - 48 756 029,00 руб. 
Основным инструментом развития гражданского общества является 

грантовая поддержка социально ориентированных НКО. В целях оказания 



8 

консультативной, методической и информационной помощи СО НКО, 
начиная с 2019 года реализуется проект «Гражданские выходные». 

Основным достижением Якутии стало учреждение в 2020 году грантов 
Главы Республики Саха (Якутия) на развитие гражданского общества путем 
объединения 11 грантов и субсидий, предоставляемых до 2019 года из 
государственного бюджета.  

В 2020 году на конкурс грантов Главы Якутии из госбюджета 
предусмотрено более 56 609 992 рублей. В 2021 году с учетом 
софинансирования Фонда президентских грантов общая сумма грантов 
Главы Якутии составила 103 539 883,55 рублей. В 2022 году гранты Главы 
Якутии предоставлены при поддержке Фонда президентских грантов на 
общую сумму 97 512 058,00 рублей. 

На конкурс грантов Главы Якутии на развитие гражданского общества 
за 2020-2021 гг. поступило 680 заявок, из них поддержку получили 123 
проекта (2020 – 43, 2021 - 80) на общую сумму 160 134 365,71 рублей. В 2022 
году на конкурс подано 364 заявки от 291 организации. В 2022 году гранты 
Главы Якутии предоставлены при поддержке Фонда президентских грантов 
на общую сумму 97 512 058,00 рублей по 23 направлениям.  Общее 
количество благополучателей за 2020-2021 годы составляет 2 184 743 
человек (2020 год – 16 грантовых направлений, 141 018 благополучателей; 
2021 год – 25 грантовых направлений, 2 043 725 благополучателей). 

За последние пять лет количество подаваемых заявок на конкурс Фонда 
президентских грантов увеличилось на 121,5 процента. Количество 
поддержанных проектов в сравнении с 2017 годом выросло на 88,2 процента. 

В 2021 году по сумме привлеченных грантовых средств лидирует 
Хабаровский край (44 275 736,19 рублей). На втором месте – Республика 
Саха (Якутия) (34 853 122,22 рублей (33 победителя)), на третьем – Амурская 
область (22 787 675,38 рублей). 

В первом конкурсе 2022 года победителями стали 20 проектов из 
республики с общей суммой 22 864 530,76 рублей. 

Существенно упрощен и переведен в электронный формат прием 
заявок для участия в конкурсе на соискание Грантов Главы Республики Саха 
(Якутия) на развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия) и 
предоставление отчетов о реализации полученных грантов, с 2020 года  
внедрен портал https://grants.yakutia.click. 

Проводимая системная работа позволила республике выйти в лидеры 
среди ДФО по количеству поданных и поддержанных заявок на конкурс 
Фонда президентских грантов. 
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За последние пять лет количество подаваемых заявок на конкурс Фонда 
президентских грантов увеличилось на 121,5 процента. Количество 
поддержанных проектов в сравнении с 2017 годом выросло на 88,2 процента. 

Также представители республики принимают активное участие в 
конкурсе, проводимом Фондом культурных инициатив. За последние 2 года 
некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями и 
муниципальными бюджетными учреждениями подано на участие 412 заявок, 
поддержан 51 проект на общую сумму 53 729 245,61 рублей.  

В целях открытого ведения диалога между представителями 
некоммерческого сектора, бизнеса, органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и развития институтов гражданского общества 
Республики Саха (Якутия) ежегодно по инициативе Общественной палаты 
Республики Саха (Якутия) проводится Гражданский форум. Участие в 
форуме принимают гражданские активисты, представители некоммерческих 
организаций Республики Саха (Якутия), исполнительных органов 
государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия) и бизнес сообществ. 
 

1.2. Приоритеты и цели государственной политики  
в сфере реализации государственной программы 

 
Приоритеты государственной политики Республики Саха (Якутия) в 

сфере молодежной политики, патриотического воспитания граждан и 
развития гражданского общества установлены в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), в том числе: 
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 г. № 474  
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года», Основами государственной молодежной политики Российской 
Федерации до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. №  2403-р, Законом Республики 
Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 г. 2077-З № 45-VI «О Стратегии социально-
экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым 
видением до 2050 года». 

В соответствии с долгосрочными целями и приоритетами развития 
молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развития 
гражданского общества в рамках государственной программы определены 
следующие стратегические направления: создание условий для 
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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, 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций, создание условий для 
развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в 
том числе в сфере добровольчества (волонтерства), предоставление 
возможностей для самореализации и развития талантов. 
 

1.3. Задачи государственного управления в молодежной политике, 
патриотическом воспитании граждан и развитии гражданского общества 

Республики Саха (Якутия), способы их эффективного решения 
 

В рамках государственной программы определены следующие задачи: 
1. Увеличение числа граждан, задействованных в реализации 

государственной молодежной политики, патриотическом воспитании и 
развитии гражданского общества. 

2. Увеличение числа граждан, вовлеченных в добровольческую 
деятельность. 

3. Увеличение числа социально-ориентированных некоммерческих 
организаций, принимающих участие в федеральных и региональных 
конкурсах. 

4. Оказание услуг (работ) по социально-психологической поддержке 
семьи и молодежи. 

Достижение целей и решение задач государственной программы будет 
осуществляться путем скоординированного выполнения комплекса 
взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам 
мероприятий. 

 
1.4. Задачи, определенные в соответствии с национальными целями 

 
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года» определена задача: увеличение доли граждан, занимающихся 
волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в 
деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов. 

В рамках государственной программы определены следующие 
стратегические направления: 
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1) организация работы в Республике Саха (Якутия) в области 
государственной молодежной политики; 

2) формирование у детей и молодежи культурно-ценностных 
ориентиров, духовно-патриотических ценностей путем развития институтов 
повышения гражданской активности; 

3) развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Саха 
(Якутия); 

4) содействие развитию гражданского общества в Республике Саха 
(Якутия). 

 
1.5. Сведения о налоговых расходах Республики Саха (Якутия), 

обусловленных налоговыми льготами, установленными  
Законом Республики Саха (Якутия) от 7 ноября 2013 г. 1231-З № 17-V  

«О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» 
 
Согласно распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) от 

28 мая 2021 г. № 482-р «Об утверждении перечня налоговых расходов 
Республики Саха (Якутия)» в рамках государственной программы 
«Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и 
развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия)» 
предусмотрены следующие налоговые расходы: 

Наименова-
ние налоговой 

льготы 

Вид 
налога 

Цели на 
достижение 

которых 
оказывают 

влияние 
налоговые 
расходы  

Наименования и 
значения 

индикаторов 
государствен-
ных программ 

Республики 
Саха (Якутия), 
на достижение 

которых 
оказывают 

влияние 
налоговые 
расходы 

Республики 
Саха (Якутия) 

П
ер

ио
д 

де
йс

тв
ия

 л
ьг

от
ы

 Оценочные объемы 
выпадающих доходов 

государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) 

2023 2024 2025 2026 2027 

Освобождение 
от уплаты 
налога 
социально 
Ориентирован-
ных 
некоммерчес-
ких 
организаций, 
созданных в 
форме 
общественных 

Транс-
порт-
ный 
налог 

Меры 
стимулирова-
ния и 
поддержки  
деятельности 
социально 
ориентирован
ных 
некоммерчес-
ких 
организаций 
на территории 

Количество 
зарегистрирован-
ных социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в 
Республике Саха 
(Якутия): 
2023 - 1490 ед.; 
2024 - 1500 ед. 
2025 – 1510 ед. 
2026 - 1520 ед. 

с 01.01. 
2004 
дата 
окон-
чания 
не 
установ
лена 

5 5 5 5 5 
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или 
религиозных 
организаций 
(объединений), 
общин 
коренных 
малочисленных 
народов 
Российской 
Федерации, 
казачьих 
обществ, 
некоммерчес-
ких партнерств, 
социальных, 
благотворитель
ных и иных 
фондов, 
ассоциаций и 
союзов 

Республики 
Саха (Якутия) 
 

2027 - 1530 ед.  
 

 
Раздел 2. Перечень и сведения о целевых 

показателях (индикаторах) государственной программы 
 
Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) 

государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее 
реализации приведены в приложении № 1. 

 
Раздел 3. Порядки предоставления субсидий из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам в рамках 

реализации государственной программы 
 

Государственной программой утверждены следующие порядки 
предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 
программы: 

порядок предоставления и распределения субсидии из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на 
организацию работы студенческих отрядов согласно приложению № 3 к 
государственной программе; 

порядок предоставления и распределения субсидий из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на 
реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в 
муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) согласно 
приложению № 4 к государственной программе; 

порядок предоставления и распределения субсидий из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на 

consultantplus://offline/ref=CC9F58D3CAF9A01C2DB92D344083AEDA7A1F3246A7429B6A81066BA031FDD0718F829F792AC1359D4C95E1472AA74D972B8AEA67A06808347DF91759pFK
consultantplus://offline/ref=CC9F58D3CAF9A01C2DB92D344083AEDA7A1F3246A7429B6A81066BA031FDD0718F829F792AC1359D4F9DE4462AA74D972B8AEA67A06808347DF91759pFK
consultantplus://offline/ref=CC9F58D3CAF9A01C2DB92D344083AEDA7A1F3246A7429B6A81066BA031FDD0718F829F792AC1359D4F9EED472AA74D972B8AEA67A06808347DF91759pFK
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организацию и проведение конкурса на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям и территориальным 
общественным самоуправлениям в муниципальных районах Республики 
Саха (Якутия) согласно приложению № 5 к государственной программе; 

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» согласно приложению 
№ 6 к государственной программе. 

 
Раздел 4. Информация о нормативных правовых актах, утверждающих 

правила осуществления бюджетных инвестиций и предоставления 
субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

юридическим лицам в рамках реализации государственной программы 
 

В целях реализации мероприятий государственной программы могут 
предоставляться бюджетные инвестиции и субсидий из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) юридическим лицам на основании 
следующих нормативных правовых актов: 

N 
п/п 

Тип документа  Вид документа  Наименование 
документа  

Реквизиты  Разработчик  Гиперссыл-
ка на текст 
документа 
(в случае 

разме-
щения)  

Региональный проект № 3 "Социальная активность" 

1. Порядок 
предоставление 
субсидий, в том 
числе грантов в 
форме субсидий, 
юридическим 
лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям, 
а также 
физическим лицам 
– производителям 
товаров, работ, 
услуг 

Постановление 
Правительства 
Республики Саха 
(Якутия) 

Об утверждении 
порядка 
предоставления 
грантов в форме 
субсидий из 
государственного 
бюджета 
Республики Саха 
(Якутия) на 
реализацию 
проектов 
Всероссийского 
конкурса лучших 
региональных 
практик поддержки 
волонтерства 
«Регион добрых 
дел» федерального 
проекта 
«Социальная 
активность» 

22.03.2021 
№ 72 

Министер-
ство по 
делам 
молодежи и 
социальным 
коммуника-
циям 
Республики 
Саха 
(Якутия) 

Официаль-
ный 
интернет 
портал 
правовой 
информации 
http://publicat
ion.pravo.gov
.ru/Document
/View/140020
2103240001 
 

Ведомственный проект № 1 «Организация работы в Республике Саха (Якутия) 
 в области государственной молодежной» 

consultantplus://offline/ref=CC9F58D3CAF9A01C2DB92D344083AEDA7A1F3246A7429B6A81066BA031FDD0718F829F792AC1359D4F98E2402AA74D972B8AEA67A06808347DF91759pFK
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202103240001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202103240001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202103240001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202103240001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202103240001
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1. Порядок 
предоставление 
субсидий, в том 
числе грантов в 
форме субсидий, 
юридическим 
лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям, 
а также 
физическим лицам 
– производителям 
товаров, работ, 
услуг 

Указ Главы 
Республики Саха 
(Якутия) 

О грантах Главы 
Республики Саха 
(Якутия) на 
развитие 
гражданского 
общества в 
Республике Саха 
(Якутия) 

20.04.2020 
№ 1127 

Министерств
о по делам 
молодежи и 
социальным 
коммуникац
иям 
Республики 
Саха 
(Якутия) 

Официаль-
ный 
интернет 
портал 
правовой 
информации 
http://publicat
ion.pravo.gov
.ru/Document
/View/140020
2004210007 

 
Раздел 5. Финансовое обеспечение государственной программы 

 
Информация по финансовому обеспечению государственной 

программы в разрезе источников финансирования реализации 
государственной программы приведена в приложении № 2. 

 
 

_______________ 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202004210007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202004210007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202004210007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202004210007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202004210007


 

Приложение № 1 
к государственной программе Республики Саха (Якутия) 

«Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и 
развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия)» 

 
 

Сведения 
о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях 

 

№ 
пп 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Ответственный исполнитель 
государственной программы 

(ИОГВ) 

Значения показателей 

2023 2024 2025 2026 2027 

Государственная программа Республики Саха (Якутия) "Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развития 
гражданского общества в Республике Саха (Якутия)" 

1. 

Доля граждан, охваченных 
мероприятиями по молодежной 

политике, патриотическому воспитанию 
и гражданскому обществу 

% 

Министерство по делам 
молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха 
(Якутия) 

12 12 12 12 12 

Региональные проекты 
Региональный проект № 1 «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Республика Саха (Якутия))» 

1.1. 

Направление участников от Республики 
Саха (Якутия) в образовательные 

программы в рамках Форума молодых 
деятелей культуры и искусства 

"Таврида" 

Чел. 

Министерство по делам 
молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха 
(Якутия) 

12 12 12 12 12 

Региональный проект № 2 «Патриотическое воспитание граждан РФ»  

1.2. 

Обеспечено увеличение численности 
детей и молодежи в возрасте до 35 лет, 

вовлеченных в социально активную 
деятельность через увеличение охвата 

патриотическими проектами 

Чел. 

Министерство по делам 
молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха 
(Якутия) 

72000 84000 96000 96000 96000 

1.3. Количество разработанных и 
внедренных программ Единиц 

Министерство по делам 
молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха 
100 100 100 100 100 
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(Якутия) 

1.4. 
Доля граждан, охваченных 

мероприятиями по патриотическому 
воспитанию 

% 

Министерство по делам 
молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха 
(Якутия) 

6 10 14 18 20 

1.5 
Количество молодежи, принявшей 

участие в мероприятиях 
межпоколенческого взаимодействия 

Единиц 

Министерство по делам 
молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха 
(Якутия) 

5231 5458 5705 5705 5705 

Региональный проект № 3  "Социальная активность" 

1.6 Доля граждан, вовлеченных в 
добровольческую деятельность % 

Министерство по делам 
молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха 
(Якутия) 

8,9 9,2 9,2 9,2 9,2 

Ведомственные проекты   
Ведомственный проект № 1  "Организация работы в Республике Саха (Якутия) в области государственной молодежной политики" 

1.1. 
Доля граждан, охваченных 

мероприятиями по молодежной 
политике 

% 

Министерство по делам 
молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха 
(Якутия) 

8 10 12 14 16 

Ведомственный проект № 2 "Формирование у детей и молодежи культурно-ценностных ориентиров,  
духовно-патриотических ценностей путем развития институтов повышения гражданской активности" 

1.2. 

Доля молодежи охваченной 
мероприятиями  в сфере 

патриотического воспитания граждан в 
общей численности молодежи 

Республики Саха (Якутия) в возрасте от 
14 до 35 лет   

% 

Министерство по делам 
молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха 
(Якутия) 

20 25 30 35 40 

Ведомственный проект № 3 "Развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Саха (Якутия)" 

1.3. 

Общая численность граждан 
Российской Федерации, вовлеченных 

центрами (сообществами, 
объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, 

Чел. 

Министерство по делам 
молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха 
(Якутия) 

71 600 80 300 - - - 
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некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных 

учреждений, в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность 

Ведомственный проект № 4 "Содействие развитию гражданского общества в Республике Саха (Якутия)" 

1.4. 

Количество социально-
ориентированных некоммерческих 

организаций, принимающих участие в 
федеральных и региональных конкурсах 

Единиц 

Министерство по делам 
молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха 
(Якутия) 

340 341 342 343 345 

Комплекс процессных мероприятий 
Комплекс процессных мероприятий № 1 "Обеспечение реализации государственной политики  

в сфере молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развития гражданского общества" 

1.1. Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

- 

Министерство по делам 
молодежи и социальным 
коммуникациям Республики Саха 
(Якутия) 

X X X X X 

Комплекс процессных мероприятий № 2 "Содержание учреждения оказывающего услуги  
социально-психологической поддержки семьи и молодежи" 

1.2. 

Количество услуг (работ) по социально-
психологической поддержке семьи и 

молодежи 
единиц 

Министерство по делам 
молодежи и социальным 
коммуникациям Республики Саха 
(Якутия) 

37222 37222 37222 37222 37222 

Уровень удовлетворенности качеством 
услуг (работ) % 

Министерство по делам 
молодежи и социальным 
коммуникациям Республики Саха 
(Якутия) 

не менее 
75 % от 
общего 
числа 

опроше
нных 

респонд
ентов 

не менее 
75 % от 
общего 
числа 

опрошен
ных 

респонд
ентов 

не менее 
75 % от 
общего 
числа 

опрошен
ных 

респонд
ентов 

не менее 
75 % от 
общего 
числа 

опрошен
ных 

респонд
ентов 

не менее 
75 % от 
общего 
числа 

опрошен
ных 

респонде
нтов 

 

_______________________ 



Приложение № 2 
к государственной программе Республики Саха (Якутия) 

«Реализация молодежной политики, патриотического воспитания 
граждан и развитие гражданского общества в Республике Саха 

(Якутия)» 
 
 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы 
Республики Саха (Якутия) 

 

№ 
пп 

Наименование 
государственной 

программы/ 
структурного 

элемента 

Источник финансового обеспечения 
Объемы бюджетных ассигнований 

 2023 год   2024 год   2025 год   2026 год   2027 год   Всего  

  

Государственная 
программа 

Республики Саха 
(Якутия)"Реализация 

молодежной 
политики, 

патриотического 
воспитания граждан 

и развития 
гражданского 

общества в 
Республике Саха 
(Якутия)" , всего 

Всего  221 782,7   221 782,7     221 598,7     158 924,9     159 308,9     983 397,9  
Федеральный бюджет  -   -   -   -   -  -  
Государственный бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

 219 664,2   219 664,2   219 480,2   156 806,4   157 190,4   972 805,4  

Министерство по делам молодежи и 
социальным коммуникациям Республики 
Саха (Якутия) 

 151 388,8   151 388,8   150 720,8   151 030,9   151 414,9   755 944,2  

Администрация Главы Республики Саха 
(Якутия) и Правительства Республики 
Саха (Якутия) 

 5 775,4   5 775,4   5 775,4   5 775,4   5 775,4   28 877,2  

Департамент Республики Саха (Якутия) по 
охране объектов культурного наследия 

 -   -   -   -   -  -  

Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Саха 
(Якутия) 

 62 500,0   62 500,0   62 984,0   -   -   187 984,0  

Бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

 -   -   -   -   -  -  
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Республики Саха (Якутия) 
Местные бюджеты 427,5  427,5  427,5  427,5  427,5   2 137,5  
Внебюджетные источники  1 691,0   1 691,0   1 691,0   1 691,0   1 691,0   8 455,0  
Объем налоговых расходов (справочно)  -   -   -   -   -  -  

1 Региональные 
проекты, итого 

Всего  1 000,0   1 000,0  332,0   -   1 000,0   3 332,0  
Федеральный бюджет  -   -   -   -   -  -  
Государственный бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

 1 000,0   1 000,0  332,0   -   1 000,0   3 332,0  

Министерство по делам молодежи и 
социальным коммуникациям Республики 
Саха (Якутия) 

 1 000,0   1 000,0  332,0   -   1 000,0   3 332,0  

Бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Республики Саха (Якутия) 

 -   -   -   -   -  -  

Местные бюджеты  -   -   -   -   -  -  
Внебюджетные источники  -   -   -   -   -  -  
Объем налоговых расходов (справочно)  -   -   -   -   -  -  

1.1. 

Региональный проект 
№ 1 «Развитие 

системы поддержки 
молодежи 

(«Молодежь 
России») 

(Республика Саха 
(Якутия))» 

Всего  1 000,0   1 000,0  332,0   -   1 000,0   3 332,0  
Федеральный бюджет  -   -   -   -   -  -  
Государственный бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

 1 000,0   1 000,0  332,0   -   1 000,0   3 332,0  

Министерство по делам молодежи и 
социальным коммуникациям Республики 
Саха (Якутия) 

 1 000,0   1 000,0  332,0   -   1 000,0   3 332,0  

Бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Республики Саха (Якутия) 

 -   -   -   -   -  -  

Местные бюджеты  -   -   -   -   -  -  
Внебюджетные источники  -   -   -   -   -  -  
Объем налоговых расходов (справочно)  -   -   -   -   -  -  

1.2. 
Региональный проект 

№ 2 
«Патриотическое 

Всего  -   -   -   -   -  -  
Федеральный бюджет  -   -   -   -   -  -  
Государственный бюджет Республики  -   -   -   -   -  -  
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воспитание граждан 
РФ»  

Саха (Якутия) 
Министерство по делам молодежи и 
социальным коммуникациям Республики 
Саха (Якутия) 

          -  

Бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Республики Саха (Якутия) 

 -   -   -   -   -  -  

Местные бюджеты  -   -   -   -   -  -  
Внебюджетные источники  -   -   -   -   -  -  
Объем налоговых расходов (справочно)  -   -   -   -   -  -  

1.3. 
Региональный проект 

№ 3  "Социальная 
активность" 

Всего  -   -   -   -   -  -  
Федеральный бюджет  -   -   -   -   -  -  
Государственный бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

 -   -   -   -   -  -  

Бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Республики Саха (Якутия) 

 -   -   -   -   -  -  

Местные бюджеты  -   -   -   -   -  -  
Внебюджетные источники  -   -   -   -   -  -  
Объем налоговых расходов (справочно)  -   -   -   -   -  -  

2 Ведомственные 
проекты, итого 

Всего  86 195,8   86 195,8   86 679,8   24 337,9   23 721,9   307 131,3  
Федеральный бюджет  -   -   -   -   -  -  
Государственный бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

 85 768,3   85 768,3   86 252,3   23 910,4   23 294,4   304 993,8  

Министерство по делам молодежи и 
социальным коммуникациям Республики 
Саха (Якутия) 

 17 492,9   17 492,9   17 492,9   18 135,0   17 519,0   88 132,6  

Администрация Главы Республики Саха 
(Якутия) и Правительства Республики 
Саха (Якутия) 

 5 775,4   5 775,4   5 775,4   5 775,4   5 775,4   28 877,2  

Департамент Республики Саха (Якутия) по 
охране объектов культурного наследия 

 -   -   -   -   -  -  

Министерство имущественных и  62 500,0   62 500,0   62 984,0   -   -   187 984,0  
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земельных отношений Республики Саха 
(Якутия) 
Бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Республики Саха (Якутия) 

 -   -   -   -   -  -  

Местные бюджеты 427,5  427,5  427,5  427,5  427,5   2 137,5  
Внебюджетные источники  -   -   -   -   -  -  
Объем налоговых расходов (справочно)  -   -   -   -   -  -  

2.1. 

Ведомственный 
проект № 1  

«Организация 
работы в Республике 

Саха (Якутия) в 
области 

государственной 
молодежной 
политики» 

Всего  13 783,9   13 783,9   13 783,9   13 838,2   13 809,1   68 999,1  
Федеральный бюджет  -   -   -   -   -  -  
Государственный бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

 13 356,4   13 356,4   13 356,4   13 410,7   13 381,6   66 861,6  

Министерство по делам молодежи и 
социальным коммуникациям Республики 
Саха (Якутия) 

 7 581,0   7 581,0   7 581,0   7 635,3   7 606,2   37 984,4  

Администрация Главы Республики Саха 
(Якутия) и Правительства Республики 
Саха (Якутия) 

 5 775,4   5 775,4   5 775,4   5 775,4   5 775,4   28 877,2  

Бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Республики Саха (Якутия) 

 -   -   -   -   -  -  

Местные бюджеты 427,5  427,5  427,5  427,5  427,5   2 137,5  
Внебюджетные источники  -   -   -   -   -  -  
Объем налоговых расходов (справочно)  -   -   -   -   -  -  

2.2. 

Ведомственный 
проект № 2 

«Формирование у 
детей и молодежи 

культурно-
ценностных 
ориентиров, 

духовно-
патриотических 

Всего  64 200,0   64 200,0   64 684,0   2 000,8   1 700,9   196 785,6  
Федеральный бюджет  -   -   -   -   -  -  
Государственный бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

 64 200,0   64 200,0   64 684,0   2 000,8   1 700,9   196 785,6  

Министерство по делам молодежи и 
социальным коммуникациям Республики 
Саха (Якутия) 

 1 700,0   1 700,0   1 700,0   2 000,8   1 700,9   8 801,6  

Департамент Республики Саха (Якутия) по 
охране объектов культурного наследия 

 -   -   -   -   -  -  
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ценностей путем 
развития институтов 

повышения 
гражданской 
активности» 

Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Саха 
(Якутия) 

 62 500,0   62 500,0   62 984,0   -   -   187 984,0  

Бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Республики Саха (Якутия) 

 -   -   -   -   -  -  

Местные бюджеты  -   -   -   -   -  -  
Внебюджетные источники  -   -   -   -   -  -  
Объем налоговых расходов (справочно)  -   -   -   -   -  -  

2.3. 

Ведомственный 
проект № 3 
«Развитие 

добровольчества 
(волонтерства) в 
Республике Саха 

(Якутия)» 

Всего  -   -   -  287,0   -  287,0  
Федеральный бюджет  -   -   -   -   -  -  
Государственный бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

 -   -   -  287,0   -  287,0  

Министерство по делам молодежи и 
социальным коммуникациям Республики 
Саха (Якутия) 

 -   -   -  287,0   -  287,0  

Бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Республики Саха (Якутия) 

 -   -   -   -   -  -  

Местные бюджеты  -   -   -   -   -  -  
Внебюджетные источники  -   -   -   -   -  -  
Объем налоговых расходов (справочно)  -   -   -   -   -  -  

2.4. 

Ведомственный 
проект № 4 

«Содействие 
развитию 

гражданского 
общества в 

Республике Саха 
(Якутия)» 

Всего  8 211,9   8 211,9   8 211,9   8 211,9   8 211,9   41 059,7  
Федеральный бюджет  -   -   -   -   -  -  
Государственный бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

 8 211,9   8 211,9   8 211,9   8 211,9   8 211,9   41 059,7  

Министерство по делам молодежи и 
социальным коммуникациям Республики 
Саха (Якутия) 

 8 211,9   8 211,9   8 211,9   8 211,9   8 211,9   41 059,7  

Бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Республики Саха (Якутия) 

 -   -   -   -   -  -  

Местные бюджеты  -   -   -   -   -  -  
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Внебюджетные источники  -   -   -   -   -  -  
Объем налоговых расходов (справочно)  -   -   -   -   -  -  

3 
Комплексы 
процессных 

мероприятий, итого 

Всего  134 586,9   134 586,9   134 586,9   134 586,9   134 586,9   672 934,6  
Федеральный бюджет  -   -   -   -   -  -  
Государственный бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

 132 895,9   132 895,9   132 895,9   132 895,9   132 895,9   664 479,6  

Министерство по делам молодежи и 
социальным коммуникациям Республики 
Саха (Якутия) 

 132 895,9   132 895,9   132 895,9   132 895,9   132 895,9   664 479,6  

Бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Республики Саха (Якутия) 

 -   -   -   -   -  -  

Местные бюджеты  -   -   -   -   -  -  
Внебюджетные источники  1 691,0   1 691,0   1 691,0   1 691,0   1 691,0   8 455,0  
Объем налоговых расходов (справочно)  -   -   -   -   -  -  

3.1. 

Комплекс 
процессных 

мероприятий № 1 
«Обеспечение 

реализации 
государственной 
политики в сфере 

молодежной 
политики, 

патриотического 
воспитания граждан 

и развития 
гражданского 

общества» 

Всего  34 917,4   34 917,4   34 917,4   34 917,4   34 917,4   174 587,0  
Федеральный бюджет  -   -   -   -   -  -  
Государственный бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

 34 917,4   34 917,4   34 917,4   34 917,4   34 917,4   174 587,0  

Министерство по делам молодежи и 
социальным коммуникациям Республики 
Саха (Якутия) 

 34 917,4   34 917,4   34 917,4   34 917,4   34 917,4   174 587,0  

Бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Республики Саха (Якутия) 

 -   -   -   -   -  -  

Местные бюджеты  -   -   -   -   -  -  
Внебюджетные источники  -   -   -   -   -  -  
Объем налоговых расходов (справочно)  -   -   -   -   -  -  

3.2. 

Комплекс 
процессных 

мероприятий №2  
«Содержание 

Всего  99 669,5   99 669,5   99 669,5   99 669,5   99 669,5   498 347,7  
Федеральный бюджет  -   -   -   -   -  -  
Государственный бюджет Республики 
Саха (Якутия) 

 97 978,5   97 978,5   97 978,5   97 978,5   97 978,5   489 892,7  
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учреждения 
оказывающего 

услуги социально-
психологической 

поддержки семьи и 
молодежи» 

Министерство по делам молодежи и 
социальным коммуникациям Республики 
Саха (Якутия) 

 97 978,5   97 978,5   97 978,5   97 978,5   97 978,5   489 892,7  

Бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Республики Саха (Якутия) 

 -   -   -   -   -  -  

Местные бюджеты  -   -   -   -   -  -  
Внебюджетные источники  1 691,0   1 691,0   1 691,0   1 691,0   1 691,0   8 455,0  
Объем налоговых расходов (справочно)  -   -   -   -   -  -  

                  
 

____________________ 
 



Приложение № 3 
к государственной программе 

Республики Саха (Якутия) 
«Реализация молодежной политики, 

патриотического воспитания граждан 
и развитие гражданского 

общества в Республике Саха (Якутия)» 
 
 

ПОРЯДОК 
предоставления и распределения 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 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 - уполномоченный орган). 

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 уполномоченному органу в установленном 
порядке, в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и 
развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия)». 

 
2. Цели предоставления субсидии 

 
2.1. Субсидия предоставляется с целью софинансирования расходов 

местного бюджета на организацию работы студенческих отрядов в 
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населенных пунктах Республики Саха (Якутия), в том числе на расходы для 
обеспечения бойцов студенческих отрядов: 

приобретение спецодежды; 
компенсация (проездных) транспортных расходов для арктических и 

северных районов Республики Саха (Якутия); 
компенсация расходов на оплату труда. 
 

3. Критерии отбора получателей субсидии 
и условия предоставления субсидии 

 
3.1. Критериями отбора муниципальных образований являются: 
1) наличие заявки на участие в конкурсном отборе; 
2) наличие муниципальной программы (подпрограммы), содержащей 

мероприятия по организации работы студенческих отрядов; 
3) потребность в софинансировании расходных обязательств, 

возникающих при организации работы студенческих отрядов; 
4) 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: 
1) наличие в муниципальной программе финансовых средств по 

мероприятию «Организация деятельности студенческих отрядов», 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 результатов 
использования субсидии; 

2) заключение соглашения с уполномоченным органом о 
предоставлении субсидии на организацию работы студенческих отрядов в 
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населенных пунктах Республики Саха (Якутия); 
3) ответственность за неисполнение предусмотренных указанных 

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. Объявление о проведении отбора муниципальных образований 

размещается на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет 
не менее чем за десять календарных дней до начала приема заявок на 
предоставление субсидии и содержит: 

1) условия предоставления субсидии; 
2) критерии отбора муниципальных образований для предоставления 

субсидии; 
3) место, срок и порядок представления документов для участия в 

отборе; 
4) порядок определения объема предоставляемой субсидии; 
5) порядок и сроки объявления результатов отбора; 
6) максимальное количество муниципальных образований, которым 

предоставляется субсидия из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) на организацию работы студенческих отрядов; 

7) 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: 

1) заявку на участие в отборе от муниципального образования по 
форме согласно приложению к настоящему порядку; 

2) заверенную копию муниципальной программы (подпрограммы), 
содержащей мероприятия по организации работы студенческих отрядов; 

3) 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 уполномоченным 
органом, не вскрываются и в течение 3 календарных дней с момента 
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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 
уполномоченный орган 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 
уполномоченный орган непосредственно, направляется по почте или в виде 
электронного документа, подписанного электронной подписью. При 
поступлении заявки уполномоченный орган регистрирует ее в журнале 
регистрации заявок на участие в отборе с присвоением регистрационного 
номера в срок не позднее даты поступления заявки. 

В случае несоответствия заявки требованиям и условиям пункта 4.3 
настоящего порядка уполномоченный орган 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 уполномоченным органом в течение 3 календарных 
дней с момента поступления. При этом датой поступления заявки считается 
дата поступления доработанной заявки. 

4.7. Рассмотрение и оценка соответствия муниципальных образований 
критериям отбора и условиям предоставления субсидии проводятся 
комиссией. 

4.8. Состав комиссии утверждается приказом уполномоченного органа 
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.  

4.10. Комиссия является коллегиальным органом. В ее состав входят 
председатель, заместитель председателя, секретарь 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 
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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 уполномоченный орган. Протокол заседания комиссии в 
течение одного календарного дня с момента подписания размещается на 
официальном сайте уполномоченного органа. 

4.15. Итоги распределения субсидии из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на организацию работы 
студенческих отрядов между муниципальными образованиями 
устанавливаются приказом уполномоченного органа 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 уполномоченный орган. 

 
5. Порядок определения объема и предоставления субсидии 

 
5.1. В течение 8 календарных дней со дня утверждения итогов 

распределения субсидии заключается соглашение между уполномоченным 
органом и муниципальным образованием о предоставлении субсидии из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на 
организацию работы студенческих отрядов (далее - соглашение) по форме, 
утверждаемой уполномоченным органом в соответствии с типовой формой, 
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утвержденной Министерством финансов Республики Саха (Якутия). 
Проект соглашения о предоставлении субсидии подлежит 

опубликованию до 1 марта текущего финансового года на официальном 
сайте уполномоченного органа в сети Интернет. 

Соглашение должно содержать: 
1) 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; 

2) значения результатов использования субсидии, которые должны 
соответствовать значениям результатов и целевых индикаторов 
государственных программ Республики Саха (Якутия), и обязательства 
муниципального образования по их достижению; 

3) информацию о наличии в муниципальной программе мероприятий, 
на финансирование которых предоставляется субсидия, - в отношении 
субсидий, предоставляемых на софинансирование муниципальных программ, 
реализуемых за счет средств местных бюджетов; 

4) реквизиты правового акта муниципального образования, 
устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в 
целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 

5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении 
расходов бюджета муниципального образования и о достижении значений 
результатов использования субсидии; 

6) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным 
образованием обязательств, предусмотренных соглашением; 

7) ответственность и последствия за предоставление неполных и 
недостоверных данных (сведений); 

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
9) условие о вступлении в силу соглашения; 
10) обязательство по внесению информации о закупках, направленных 

на реализацию национальных (региональных) проектов на территории 
Республики Саха (Якутия), осуществляемых в соответствии с Федеральными 
законами от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в региональную 
информационную систему "WEB-Торги-КС"; 

11) обязательство по формированию и ведению реестра получателей 
соответствующих выплат - в отношении субсидий, предоставляемых на 
софинансирование публичных нормативных обязательств муниципальных 

consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9441B850676E48F275DBE6B784C407EED53744A490279A15FDD2E87A2338CB9DDAF95D74075I3K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9441B850676E48F275DBF63714A407EED53744A490279A15FDD2E87A2338CB9DDAF95D74075I3K


7 

образований; 
12) обязательство по выполнению установленных требований к 

повышению качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг 
- в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных услуг; 

13) обязательство по возврату средств в государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия). 

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
значений результатов 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 результатов и целевых индикаторов государственных 
программ Республики Саха (Якутия), а также в случае существенного (более 
чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии. 

5.2. Перечисление субсидии уполномоченным органом 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, 
 
где: 
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 и не могут превышать 50 
процентов от общей суммы субсидии. 

Расходы на компенсацию оплаты труда, приобретение спецодежды 
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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 результаты 
предоставления субсидии: 

1) количество молодежи, привлеченной на работу в студенческих 
отрядах; 

2) количество студенческих отрядов; 
3) количество населенных пунктов, охваченных деятельностью 

студенческих отрядов в муниципальном образовании; 
4) объем выполненных работ. 
Оценка эффективности предоставления субсидии осуществляется 

уполномоченным органом путем сравнения фактически достигнутых 
значений и значений, установленных в соответствующих соглашениях, 
результатов 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), а также муниципальным образованиям в 
которых предусмотрена реализация проектов: 1000 дворов на Дальнем 
востоке, общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI 
веке», 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 
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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 процентов; 
"3" - уровень финансового обеспечения расходного обязательства выше 

нижнего уровня на 6 - 10 процентов; 
"4" - уровень финансового обеспечения расходного обязательства выше 

нижнего уровня на 11 - 15 процентов; 
"5" - уровень финансового обеспечения расходного обязательства выше 

нижнего уровня на 16 процентов и более процентов; 
3) "1-5" - качество предоставления жилья и питания бойцам 

студенческого отряда на время работы в муниципальном образовании, где: 
"1" - не соответствует санитарно-гигиеническим условиям проживания 

в жилых зданиях и нормам питания человека; 
"2" - не соответствует санитарно-гигиеническим условиям проживания 

в жилых зданиях, но соответствует нормам питания человека; 
"3" - соответствует санитарно-гигиеническим условиям проживания в 

жилых зданиях и нормам питания человека, но без предоставления условий 
для отдыха, сна и соблюдения личной гигиены; 

"4" - соответствует санитарно-гигиеническим 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-гигиеническим 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 
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(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 уполномоченный 

орган отчет об использовании средств субсидии и о достижении результатов 
использования субсидии в срок до 25 января года, следующего за отчетным 
периодом, по форме, утверждаемой уполномоченным органом. 

 
6. Порядок возврата субсидий в случае нарушения 

условий предоставления субсидии 
 
6.1. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении 

субсидии, уполномоченный орган 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 
результатов предоставления субсидии, размер субсидии, предусмотренный 
бюджету муниципального образования на текущий финансовый год, 
подлежит сокращению в объемах, пропорциональных отношению 
недостигнутых значений результатов к плановым значениям. 

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 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 
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подлежит проверке уполномоченным органом 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 результатов 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 
уполномоченного орган, рассчитывается по формуле: 

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

где: 
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в 

отчетном финансовом году; 
m - количество результатов  использования субсидии, по которым 

индекс, отражающий уровень не достижения i-го результатов использования 
субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество результатов  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 = Ʃ Di / m, 
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где: 
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результатов 

использования субсидии. 
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень не достижения i-го 
результатов использования субсидии. 

6.13. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата 
использования субсидии, определяется: 

1) для результата 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 результата использования 

субсидии на отчетную дату; 
Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, 

установленное соглашением; 
2) для результатов 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: 

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного 
уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное решением 
Главы Республики Саха (Якутия) и (или) органа местного самоуправления; 

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных 
болезней животных, подтвержденное правовым актом исполнительного 
органа государственной власти Республики Саха (Якутия); 

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой 
территориального органа федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области 
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гидрометеорологии и смежных с ней областях; 
наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии 

решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) 
организации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение 
обязательств, предусмотренных соглашением. 

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, 
представляемых уполномоченному органу органом местного 
самоуправления, допустившим нарушение соответствующих обязательств, 
до 30 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, и не 
позднее 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, 
уполномоченный орган издает ведомственный акт об освобождении органов 
местного самоуправления от применения мер ответственности, 
предусмотренных пунктом 6.10 настоящего порядка. 

 
7. Порядок возврата средств субсидии, неиспользованных 

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 
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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 законом от 5 апреля 2013 г. № 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. 
(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. 

 

 
___________________ 



Приложение 
к заявке на участие в отборе 

по предоставлению субсидии 
из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) 
местным бюджетам на организацию 

работы студенческих отрядов 
 

ГРАФИК 
работы студенческих отрядов 

 

 
Наименование 

муниципального 
образования 

Количество бойцов 
студенческого отряда 

Период работы 
студенческого отряда 

    

    

    

 
 
 

__________________ 



Приложение № 4 
к государственной программе 

Республики Саха (Якутия) 
«Реализация молодежной политики, 

патриотического воспитания граждан 
и развитие гражданского общества 

в Республике Саха (Якутия)» 
 
 

ПОРЯДОК 
предоставления и распределения 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 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 - уполномоченный орган). 

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 уполномоченному органу в установленном 
порядке, в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и 
развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия)». 

 
2. Цели предоставления субсидии 

 
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 
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направленных на поддержку деятельности штабов "ЮНАРМИЯ". 
 

3. Условия и критерии предоставления и расходования субсидии 
 
3.1. Критериями отбора муниципальных образований являются: 
1) наличие нормативного правового акта муниципального района и 

городского округа, устанавливающего расходное обязательство, на 
исполнение которого предоставляется субсидия; 

2) наличие в местном бюджете муниципального района и городского 
округа бюджетных ассигнований на проведение мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодежи в размере не менее 20 процентов от 
общего объема субсидии или гарантийное письмо муниципального района и 
городского округа о софинансировании субсидии на очередной год; 

3) наличие соглашения между уполномоченным органом и 
муниципальными районами, и городскими округами о предоставлении и 
расходовании субсидии; 

4) наличие муниципальной программы (подпрограммы) в области 
молодежной политики; 

5) обязательство по установлению муниципальными программами и 
иными муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления соответствующих результатов предоставления субсидии, 
определенных соглашением между уполномоченным органом и органами 
местного самоуправления о предоставлении субсидий; 

6) ответственность за неисполнение предусмотренных указанных 
соглашением обязательств. 

3.2. Критериями для предоставления и расходования субсидии 
являются: 

1) наличие заявки на предоставление субсидии; 
2) потребность в софинансировании расходных обязательств, 

возникающих при реализации мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодежи в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия); 

3) наличие информационной карты участника отбора; 
4) доля молодежи от общей численности молодежи в муниципальных 

районах (городских округах) в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной 
мероприятиями по патриотическому воспитанию молодежи; 

5) 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. 
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4. Порядок проведения отбора 
 
4.1. Объявление о проведении отбора муниципальных районов 

(городских округов) размещается на официальном сайте уполномоченного 
органа в сети Интернет не менее чем за 20 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. 
4.2. Срок приема заявок на участие в отборе не может составлять менее 

20 календарных дней со дня начала приема заявок. 
4.3. Для участия в отборе муниципальные районы (городские округа) 

представляют следующие документы: 
заявку на участие в отборе по форме согласно приложению № 1 к 

порядку; 
информационную карту участника отбора по форме согласно 

приложению № 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 процентов 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 результатов 
использования субсидии. 

4.4. В течение срока приема заявок на участие в отборе 
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уполномоченный орган организует консультирование по вопросам 
подготовки заявок на участие в отборе. 

4.5. Заявка на участие в отборе с приложением документов в 
соответствии с пунктом 4.3. настоящего порядка представляется в 
уполномоченный орган непосредственно, направляется по почте или в виде 
электронного документа, подписанного электронной подписью. При 
поступлении заявки уполномоченный орган регистрирует ее в журнале 
регистрации заявок на участие в отборе с присвоением регистрационного 
номера в срок не позднее даты поступления заявки. 

В случае несоответствия заявки требованиям и условиям пункта 4.3 
настоящего порядка уполномоченный орган 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 уполномоченным органом в течение 3 календарных 
дней с момента поступления. При этом датой поступления заявки считается 
дата поступления доработанной заявки 

4.6. Рассмотрение и оценка соответствия муниципальных районов 
(городских округов) критериям отбора проводится комиссией. 

4.7. Состав комиссии утверждается приказом уполномоченного органа 
не позднее 7 рабочих дней со дня объявления отбора муниципальных 
районов (городских округов). 

4.8. 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). 

4.9. Комиссия является коллегиальным органом. В ее состав входят: 
председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии. 
Председателем комиссии назначается руководитель исполнительного органа 
государственной власти Республики Саха (Якутия), главного распорядителя 
средств субсидий. 

4.10. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем 
принимают участие более половины членов комиссии. Члены комиссии 
принимают личное участие в заседаниях комиссии. 

4.11. 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. 
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4.12. 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. 

4.13. 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 
уполномоченный орган. Протокол заседания комиссии в течение 1 рабочего 
дня с момента подписания размещается на официальном сайте 
уполномоченного органа. 

Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
производится по формуле согласно пункту 4.1 настоящего порядка. 

4.14. 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 уполномоченного органа и являются 
основанием для внесения в Правительство Республики Саха (Якутия) проекта 
постановления о распределении субсидии из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) ) местным бюджетам на реализацию мероприятий 
по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных образованиях 
Республики Саха (Якутия). 

 
5. Порядок определения объема и предоставления субсидии 

 
5.1. 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 результатов 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. Расходование средств осуществляется в соответствии с 
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заключенными между уполномоченным органом и муниципальными 
районами (городскими округами) соглашениями на предоставление 
субсидии. Форма соглашения утверждается уполномоченным органом в 
соответствии с типовой формой, утверждаемой приказом Министерства 
финансов Республики Саха (Якутия). 

5.3. Соглашение должно содержать следующие положения: 
1) размер предоставляемой субсидии; 
2) условия предоставления и расходования субсидии; 
3) уровень софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования за счет субсидии; 
4) уровень финансового обеспечения соответствующего расходного 

обязательства муниципального района (городского округа) за счет средств 
местного бюджета; 

5) график перечисления субсидии; 
6) значения результатов предоставления субсидии (индикаторы); 
7) обязательство по установлению муниципальными программами и 

иными муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления значений результатов предоставления субсидии; 

8) сроки и формы представления отчетности об использовании средств 
субсидии; 

9) осуществление контроля за соблюдением муниципальными 
районами (городскими округами) условий, установленных при 
предоставлении субсидии; 

10) ответственность за недостижение установленных результатов 
предоставления субсидии; 

11) обязательство муниципальных образований по формированию и 
ведению реестра получателей соответствующих субсидий; 

12) наличие в муниципальной программе (подпрограмме) в области 
молодежной политики мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодежи; 

13) реквизиты правового акта муниципального образования, 
устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в 
целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 

14) ответственность и последствия за предоставление неполных и 
недостоверных данных (сведений); 

15) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
16) условия о вступлении в силу соглашения; 
17) обязательство по внесению информации о закупках, направленных 

на реализацию национальных (региональных) проектов на территории 
Республики Саха (Якутия), осуществляемых в соответствии с Федеральными 
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законами от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в региональную 
информационную систему «WEB-Торги-КС»; 

18) обязательство по возврату средств в государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия); 

19) обязательство по выполнению установленных требований к 
повышению качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг 
- в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных услуг; 

20) обязательство по формированию и ведению реестра получателей 
соответствующих выплат - в отношении субсидий, предоставляемых на 
софинансирование публичных нормативных обязательств муниципальных 
образований; 

21) 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. 

5.4. 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). 

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

 
Pi = P * (Чi * K1i * K2i) / Ʃ (Ч1 * K11 * K21 + … + Чl * K1l * K2l) , 

 
где: 
Рi - размер субсидии, выделяемой i-му муниципальному району 

(городскому округу) на реализацию мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодежи в муниципальных образованиях Республики Саха 
(Якутия); 

Р - общая сумма ассигнований из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия), выделяемая уполномоченному органу 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 

consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9441B850676E48F275DBE6B784C407EED53744A490279A15FDD2E87A2338CB9DDAF95D74075I3K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9441B850676E48F275DBF63714A407EED53744A490279A15FDD2E87A2338CB9DDAF95D74075I3K
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(Якутия); 
К11, К1i, К1l - коэффициент первого, i-го, l-го муниципального района 

(городского округа), расположенного в северных и арктических улусах, 
равен 1,8; 

коэффициент i-го муниципального района (городского округа), 
расположенного вне северных и арктических улусов, равен 1; 

К21, К2i, К2l - коэффициент первого, i-го, l-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); 

l - общее количество муниципальных районов (городских округов), 
подавших заявки на предоставление субсидии. 

Предельная сумма финансирования, выделяемая i-му муниципальному 
району (городскому округу) на реализацию мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных образованиях 
Республики Саха (Якутия), не может превышать 15 процентов от общей 
суммы ассигнований из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия), предусмотренной уполномоченному органа на организацию и 
проведение отбора среди муниципальных районов (городских округов) на 
предоставление субсидии на соответствующий финансовый год. 

При превышении предельной суммы финансирования, выделяемой  
i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию 
мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, разница между 
суммой, 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 процентов от общего 
объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных образованиях 
Республики Саха (Якутия). 

5.6. В целях повышения эффективности расходования субсидий 
муниципальными районами (городскими округами) устанавливаются 
следующие показатели результативности предоставления субсидии: 

1) степень выполнения программных (подпрограммных) мероприятий с 
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учетом охвата количества молодежи; 
2) доля средств, освоенных по состоянию на 1 января очередного 

финансового года; 
3) обеспечение софинансирования на реализацию мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных образованиях 
Республики Саха (Якутия); 

4) создание местных штабов Всероссийского молодежного военно-
патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ"; 

5) увеличение количества членов Всероссийского молодежного военно-
патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ". 

5.7. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели. 

5.8. Муниципальные районы (городские округа) представляют в 
уполномоченный орган отчет об использовании средств субсидии и о 
достижении результатов использования субсидий в срок до 25 января года, 
следующего за отчетным периодом по форме, утверждаемой 
уполномоченным органом. 

5.9. Перечень результатов 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 
уполномоченным органом путем сравнения фактически достигнутых 
значений и значений, установленных в соответствующих соглашениях, 
результатов предоставления субсидии. 

5.10. 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. 
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В случае, если в отчетном финансовом году муниципальным районом 
(городским округом) не достигнуты значения результатов 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. 

5.11. Предельный объем сокращения субсидии равен 20 процентам 
объема субсидии, предусмотренной местным бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на текущий финансовый год. 

5.12. 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 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 17 января  
2017 г. № 10. 

В случае, если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в 

consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9440588101AB8862A57E5667E4D492AB10C2F171E0B73F60A922FC9E43D93B9D8B196D5490502F9FC9E23AF97B835EFD51F117CIEK
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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). 

5.13. 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. 

5.14. 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 
уполномоченный орган. 

 
6. Порядок возврата субсидий в случае нарушения 

условий предоставления 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. Контроль целевого использования субсидии и соблюдения 
муниципальными районами (городскими округами) условий предоставления 
субсидии осуществляется уполномоченным органом и органами финансового 
контроля Республики Саха (Якутия) в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

6.3. 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 результатов 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: 
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V возврата = (V субсидии * k * m / n) * 0,1, 
где: 
V субсидии - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в 

отчетном финансовом году; 
m - количество результатов использования субсидии, по которым 

индекс, отражающий уровень не достижения i-го показателя 
результативности использования субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество результатов использования субсидии; 
k - коэффициент возврата субсидии. 
6.4. 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 
(V субсидии), 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. 

6.5. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 
 

k = Ʃ Di / m, 
 

где: 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результатов 
использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 
положительные значения индекса, отражающего уровень не достижения i-го 
показателя результативности использования субсидии. 

6.6. Индекс, отражающий уровень не достижения i-го показателя 
результативности использования субсидии, определяется: 

1) для результатов 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; 
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2) для результатов использования субсидии, по которым большее 
значение фактически достигнутого значения отражает меньшую 
эффективность использования субсидии, по формуле: 

 
Di = 1 - Si / Ti 

 
6.7. Основанием для освобождения органов местного самоуправления 

от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 5.3 
настоящего порядка, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств: 

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного 
уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное решением 
Главы Республики Саха (Якутия) и (или) органа местного самоуправления; 

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных 
болезней животных, подтвержденное правовым актом исполнительного 
органа государственной власти Республики Саха (Якутия); 

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой 
территориального органа федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях; 

наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии 
решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) 
организации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение 
обязательств, предусмотренных соглашением. 

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. 

6.8. 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 
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непреодолимой силы. 
 

7. Порядок возврата средств субсидии, 
неиспользованных 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 законом от 5 апреля 2013 г. № 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. 

 
 

________________ 
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Приложение № 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. 
(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 



2 

(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 процентов от общего объема 
субсидии. 

 

Глава администрации 
муниципального района 
(городского округа) 

______________ 
(подпись) 

_____________________ 
(Фамилия И.О.)  

М.П. 
 
 

________________ 



Приложение № 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 
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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. 
 

_________________ 



Приложении № 5 
к государственной программе 

Республики Саха (Якутия) 
«Реализация молодежной политики, 

патриотического воспитания граждан 
и развитие гражданского общества 

в Республике Саха (Якутия)» 
 
 

ПОРЯДОК 
предоставления и распределения 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 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 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)». 
 

2. Цель, условия и критерии предоставления 
и расходования субсидий 

 
2.1. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9441B850676E48F275DBF627D4E407EED53744A490279A14DDD7688A13390B28CE0D3824F5350A3A9963FAE89BA73I2K
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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 муниципального района 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; 

5) заключение соглашения с уполномоченным органом о 
предоставлении субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям и территориальным общественным самоуправлениям в 
муниципальных районах Республики Саха (Якутия). 

2.3. Конкурс проводится по 3 категориям муниципальных образований: 
1) I категория - муниципальные районы (городские округа) с 

плотностью менее 500 человек на одну социально ориентированную 
некоммерческую организацию; 

2) II категория - муниципальные районы (городские округа) с 
плотностью от 500 до 1000 человек на одну социально ориентированную 
некоммерческую организацию; 

3) III категория - муниципальные районы (городские округа) с 
плотностью от 1000 человек на одну социально ориентированную 
некоммерческую организацию. 
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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 № 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 5 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 № 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 
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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. При 
поступлении заявки уполномоченный орган регистрирует ее в журнале 
регистрации заявок на участие в отборе с присвоением регистрационного 
номера в срок не позднее даты поступления заявки. 

В случае несоответствия заявки требованиям и условиям пункта 3.3 
настоящего порядка уполномоченный орган 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 уполномоченным органом в течение 3 календарных 
дней с момента поступления. При этом датой поступления заявки считается 
дата поступления доработанной заявки. 

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, указанным в пункте 2.4 настоящего порядка, и 
условиям предоставления субсидии, указанным в пункте 2.2 настоящего 
порядка, проводится комиссией. 

3.7. Состав комиссии утверждается приказом уполномоченного органа 
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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. 

3.9. Комиссия является коллегиальным органом. В ее состав входят: 
председатель, заместитель председателя, секретарь 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 
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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). 

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 
процентов, муниципальный район, набравший вторую по численности сумму 
баллов, - в размере 10 процентов, муниципальные районы, набравшие третью 
и четвертую по численности сумму баллов, - в размере 5 процентов (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 процентов, муниципальный район, набравший вторую по численности 
сумму баллов, - в размере 10 процентов, муниципальные районы, набравшие 
третью и четвертую по численности сумму баллов, - в размере 5 процентов 
(от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных уполномоченному 
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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 процентов 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 

Итого 

5% 10% 15% 
Количество субсидий, 

выделяемых по I 
категории 

2 1 1 4 

Количество субсидий, 
выделяемых по II 

категории 
2 1 1 4 

Количество субсидий, 
выделяемых по III 

категории 
- - 2 2 

Итого 4 2 4 100% 
 

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. 

4.4. Средства субсидии из государственного бюджета Республики Саха 
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(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: 

1) количество зарегистрированных социально ориентированных 
некоммерческих организаций (территориальных общественных 
самоуправлений), осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального района; 

2) количество публикаций в средствах массовой информации о 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 
(территориальных общественных самоуправлений); 

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

4) 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; 

5) количество муниципальных образований, городских округов, в 
которых реализуются программы, содержащие мероприятия по поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций, территориальных 
общественных самоуправлений; 

6) 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, 
результатов предоставления субсидии. 
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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 
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 результатов предоставления субсидий, 
установленные соглашениями, расчет объема средств, подлежащих возврату 
из местного бюджета в государственный бюджет Республики Саха (Якутия), 
производится согласно пункту 2.9 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 15 ноября 2021 г. № 477. 

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: 

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного 
уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное решением 
Главы Республики Саха (Якутия) и (или) органа местного самоуправления; 

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных 
болезней животных, подтвержденное правовым актом исполнительного 
органа государственной власти Республики Саха (Якутия); 

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой 
территориального органа федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области 

consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9441B850676E48F275DBF627D4E407EED53744A490279A15FDD2E87A2338CB9DDAF95D74075I3K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9440588101AB8862A57E566704D432FB30C2F171E0B73F60A922FC9E43D93B9D8B19FD2490502F9FC9E23AF97B835EFD51F117CIEK
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гидрометеорологии и смежных с ней областях; 
наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии 

решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) 
организации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение 
обязательств, предусмотренных соглашением. 

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 20 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. Не использованные 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 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 

consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9440588101AB8862A57E5667E4D492AB10C2F171E0B73F60A922FC9E43D93B9D8B196D5490502F9FC9E23AF97B835EFD51F117CIEK
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17 января 2017 г. № 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 результатов 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 результатов 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 утвержденных постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 15 ноября 2021 г. № 477 

 
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. 
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6.3. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий получателем субсидий проводятся 
уполномоченным органом и органами государственного финансового 
контроля. 
 

 
__________________ 

 



Приложение № 1 
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) 

 
 

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) 

 

№ Название направлений Перечень показателей и критерии 
их оценки (баллы) 

1 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 

2 Наличие зарегистрированных 
территориальных общественных 
самоуправлений, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
муниципального района, городского 
округа 

до 5 территориальных 
общественных самоуправлений - 1 
балл; 
до 10 территориальных 
общественных самоуправлений - 3 
балла; 
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до 20 территориальных 
общественных самоуправлений - 5 
баллов 

3 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 

4 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 

5 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 

6 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 № 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) 

 
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. 

Приложения 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 
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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. 
 
 

_________________ 



Приложение № 6 
к государственной программе 

Республики Саха (Якутия) 
«Реализация молодежной политики, 

патриотического воспитания граждан 
и развитие гражданского общества 

в Республике Саха (Якутия)» 
 
 

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» 
 

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 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)». 

 

consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9441B850676E48F275CBA697147407EED53744A490279A14DDD768BA03092B9D1BAC38606045EBFAA8D21A997BA30F37DI5K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9441B850676E48F275DBF627D4E407EED53744A490279A14DDD7688A13390B28CE0D3824F5350A3A9963FAE89BA73I2K


2 

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: 
1) наличие на территории муниципальных образований воинских 

захоронений, в отношении которых требуется реализация мероприятий с 
наивысшим значением коэффициента уровня приоритетности. 

Коэффициент уровня приоритетности (Кпр) определяется по формуле: 
 

Кпр = (ЧНi / 1000) + Ктс, 
 
где: 
ЧНi - численность I 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; 
2) наличие муниципальной программы (подпрограммы), иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства, а 
также утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия; 

3) потребность в софинансировании расходных обязательств, 
возникающих при осуществлении мероприятий по восстановлению воинских 
захоронений; 

4) наличие соглашения между департаментом и муниципальными 
образованиями о предоставлении и распределении субсидии; 

5) обязательство по установлению муниципальными программами и 
иными муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления соответствующих значений результатов предоставления 
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субсидии, определенных соглашением между департаментом и 
муниципальными образованиями о предоставлении и распределении 
субсидии; 

6) ответственность за неисполнение предусмотренных указанных 
соглашением обязательств; 

7) наличие сметных расчетов и документаций на проведение работ по 
восстановлению воинских захоронений; 

8) 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: 
1) наличие муниципальной программы (подпрограммы), содержащей 

мероприятия по патриотическому воспитанию граждан и развитию 
гражданского общества (восстановлению воинских захоронений); 

2) 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 Правилами формирования, предоставления 
и распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 15 ноября 2021 г. № 477. 

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципальных 
образований на финансовое обеспечение расходного обязательства 
муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, 
утверждается решением о местном бюджете соответствующего 
муниципального района, городского округа (определяется сводной 
бюджетной росписью местного бюджета), исходя из необходимости 



4 

достижения установленных соглашением значений результатов 
использования субсидии; 

3) 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; 

4) ответственность за неисполнение предусмотренных указанных 
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. Объявление о проведении отбора муниципальных образований 

размещается на официальном сайте департамента в сети Интернет не менее 
чем за 5 календарных дней до начала приема заявок на предоставление 
субсидии и содержит: 

1) условия предоставления субсидии; 
2) критерии отбора муниципальных образований для предоставления 

субсидии; 
3) место, срок и порядок представления документов для участия в 

отборе; 
4) порядок и сроки объявления результатов отбора. 
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: 
1) заявку на участие в отборе от муниципального образования по 

форме согласно приложению к настоящему порядку; 
2) заверенную копию муниципальной программы (подпрограммы), 

содержащей мероприятия по патриотическому воспитанию граждан и 
развитию гражданского общества (восстановлению воинских захоронений); 

3) 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 
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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. При 
поступлении заявки департамент регистрирует ее в журнале регистрации 
заявок на участие в отборе с присвоением регистрационного номера в срок не 
позднее даты поступления заявки. 

В случае несоответствия заявки 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, которая рассматривается 
департаментом в течение 3 календарных дней с момента поступления. .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. При поступлении заявки 
уполномоченный орган регистрирует ее в журнале регистрации заявок на 
участие в отборе с присвоением регистрационного номера в срок не позднее 
даты поступления заявки. При этом датой поступления заявки считается дата 
поступления доработанной заявки. 

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). 
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 
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образований. 
4.9. Число членов комиссии должно быть нечетным и составлять не 

менее 5 человек.  
4.10. Комиссия является коллегиальным органом. Комиссия состоит из 

председателя, заместителя председателя, секретаря 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 являются 
основанием для внесения в  Правительство Республики Саха (Якутия) о 
распределении субсидии из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) проекта постановления о распределение местным бюджетам  
субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным 
бюджетам муниципальных районов, городских округов (далее - 
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муниципальные образования) на осуществление мероприятий по 
восстановлению воинских захоронений на территории 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 
образованиями 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 пунктом 2.9 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 
15 ноября 2021 г. № 477, за исключением подпунктов "г" - "е" указанного 
пункта. 

Соглашение между департаментом и органом местного 
самоуправления о предоставлении субсидии заключается 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 Правилами 
формирования, предоставления и распределения субсидий из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам, 
утвержденными постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 15 ноября 2021 г. № 477 (далее - Правила формирования, предоставления 
и распределения субсидий). 
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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: 
1) 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 
Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий; 

2) значения результатов использования субсидии и обязательства 
муниципальных образований по достижению результатов использования 
субсидии; 

3) наличие в муниципальной программе мероприятий, на 
финансирование которых предоставляется субсидия, - в отношении 
субсидий, предоставляемых на софинансирование муниципальных программ, 
реализуемых за счет средств местных бюджетов; 

4) реквизиты правового акта муниципального образования, 
устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в 
целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 

5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении 
расходов бюджета муниципального образования и о достижении значений 
результатов использования субсидии; 

6) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
7) условие о вступлении в силу соглашения; 
8) 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 
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по оказанию муниципальных услуг; 
по возврату средств в государственный бюджет Республики Саха 

(Якутия) в соответствии с Правилами формирования, предоставления и 
распределения субсидий; 

9) 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; 

10) обязательство по внесению информации о закупках, направленных 
на реализацию национальных (региональных) проектов на территории 
Республики Саха (Якутия), осуществляемых в соответствии с Федеральными 
законами от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в региональную 
информационную систему «WEB-Торги-КС». 

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
значений результатов 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: 

 

, 

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

1i
ЗiЗi/CСi

consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9441B850676E48F275DBE6B784C407EED53744A490279A15FDD2E87A2338CB9DDAF95D74075I3K
consultantplus://offline/ref=EFFA9EC886F81ACEF9441B850676E48F275DBF63714A407EED53744A490279A15FDD2E87A2338CB9DDAF95D74075I3K
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        -  означает «сумма Зi, где i принимает значения от 1 до n», то 

есть  a1+a2+a3+…an; 

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 

∑
=

n

1i
З
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результатов предоставления субсидии размер субсидии, предусмотренный 
бюджету муниципального образования на текущий финансовый год, 
подлежит сокращению в объемах, пропорциональных отношению 
недостигнутых значений результатов 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 
департаменту, 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 результатов 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 департамента, 
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 результатов использования субсидии, по которым 



12 

индекс, отражающий уровень не достижения i-го показателя 
результативности использования субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество результатов 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 
(V субсидии), 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 = Ʃ 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: 

1) для результатов 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; 
2) для результатов использования субсидии, по которым большее 

значение фактически достигнутого значения отражает меньшую 
эффективность использования субсидии, по формуле: 

 
Di = 1 - Si / Ti 
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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: 

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного 
уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное решением 
Главы Республики Саха (Якутия) и (или) органа местного самоуправления; 

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных 
болезней животных, подтвержденное правовым актом исполнительного 
органа государственной власти Республики Саха (Якутия); 

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой 
территориального органа федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях; 

наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии 
решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) 
организации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение 
обязательств, предусмотренных соглашением. 

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 20 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. 
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7. Порядок возврата средств субсидии, 

неиспользованных 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 законом от 5 апреля 2013 г. № 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. 
 
 

_______________ 
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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  
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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. 
 

 
________________ 
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