
 
 

от 18 мая 2018 г. № 144 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики  

Саха (Якутия) от 24 ноября 2014 г. № 415 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) на создание туристских комплексов на территории 

перспективных туристско-рекреационных кластеров  

Республики Саха (Якутия)» 

 

На основании статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

в целях реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Развитие креативной экономики и туризма в Республике Саха (Якутия) на 

2018-2022 годы», повышения качества управления бюджетными средствами 

Правительство Республики Саха (Якутия)  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правительства Республики Саха (Якутия)  

от 24 ноября 2014 г. № 415 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 

создание туристских комплексов на территории перспективных туристско-

рекреационных кластеров Республики Саха (Якутия)» следующие изменения: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«На основании статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

в целях реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Развитие креативной экономики и туризма в Республике Саха (Якутия) на 

2018-2022 годы», повышения качества управления бюджетными средствами 

Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:». 

1.2. В Порядке предоставления субсидий из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) на создание туристских комплексов на территории 

перспективных туристско-рекреационных кластеров Республики Саха 

(Якутия) (далее – Порядок): 

1.2.1. В пункте 1.1 слова «Создание современных туристско-

рекреационных кластеров на территории Республики Саха (Якутия)» 

государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие 
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внутреннего и въездного туризма на территории Республики Саха (Якутия) 

на 2012 - 2019 годы», утвержденной Указом Президента Республики Саха 

(Якутия) от 12 октября 2011 г. № 978» заменить словами «Туристско-

рекреационный комплекс» государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Развитие креативной экономики и туризма в Республике Саха 

(Якутия) на 2018-2022 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха 

(Якутия) от 15 декабря 2017 г. № 2279». 

1.2.2. В разделе II слово «расходования» заменить словом 

«распределения». 

1.2.3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Целевым назначением предоставления и распределения субсидий 

является софинансирование расходных обязательств по созданию туристских 

комплексов на территории перспективных туристско-рекреационных 

кластеров Республики Саха (Якутия) согласно пункту 1.6 настоящего 

Порядка.». 

1.2.4. Абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«уровни софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) не 

могут быть установлены выше предельных уровней софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия), утверждаемых по каждому 

муниципальному образованию распоряжением Правительства Республики 

Саха (Якутия);». 

1.2.5. В абзаце восьмом пункта 2.2 слова «50 процентов» заменить 

словами «10 процентов». 

1.2.6. В пункте 3.3 исключить слова «на реализацию пункта 3.1.1 

приложения № 7 Программы на текущий финансовый год». 

1.2.7. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. В течение 10 рабочих дней с момента утверждения распределения 

субсидий муниципальным образованиям заключаются Соглашения между 

муниципальными образованиями и Министерством по форме, утвержденной 

Министерством, в соответствии с типовой формой соглашения, 

установленной Министерством финансов Республики Саха (Якутия).  

5.2.1. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих 

ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, 

а также увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением 

мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение 

условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 

показателей и индикаторов государственных программ Республики Саха 
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(Якутия), а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) 

сокращения размера субсидии. 

5.2.2. Реестр соглашений формируется Министерством в порядке, 

установленном Министерством финансов Республики Саха (Якутия), в 

течение трех дней со дня заключения Соглашений с муниципальными 

образованиями о предоставлении субсидий. 

В реестр Соглашений включаются сведения о целевом назначении и 

наименовании субсидий, об объемах субсидий, кодах бюджетной 

классификации Российской Федерации, об объемах бюджетных 

ассигнований, направляемых на финансирование расходных обязательств, 

софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, уровне 

софинансирования расходного обязательства муниципального образования 

из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), о количестве 

муниципальных образований, которым предусмотрено предоставление 

субсидий и с которыми заключены Соглашения, а также реквизиты 

Соглашений.». 

1.2.8. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции: 

«7.1. Муниципальные образования по факту расходования субсидий не 

позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют 

в Министерство отчет по формам, утвержденным приказом Министерства.». 

1.2.9. Пункт 7.4 изложить в следующей редакции: 

«7.4. 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 05 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.». 

1.2.10. Пункт 7.5 изложить в следующей редакции:  

«7.5. В случае, если муниципальным образованием по состоянию 

на 31 декабря текущего финансового года не достигнуты значения 

показателей результативности использования субсидий, установленные 

Соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о 

достижении значений показателей результативности использования субсидии 

в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления 

субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий 

возврату из местного бюджета в государственный бюджет Республики Саха 
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(Якутия) в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления 

субсидии (Vвозврата), в соответствии с ведомственным актом Министерства 

рассчитывается по формуле: 

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

где:  

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в 

отчетном финансовом году; 

m - количество показателей результативности использования 

субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го 

показателя результативности использования субсидии, имеет положительное 

значение; 

n - общее количество показателей результативности использования 

субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

7.5.1. При расчете объема средств, подлежащих возврату из местного 

бюджета в государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в размере 

субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году 

(Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по 

состоянию на 01 января текущего финансового года, потребность в котором 

не подтверждена главным администратором доходов государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия), осуществляющим администрирование 

доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) от возврата 

остатков субсидий. 

7.5.2. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 

k = ∑ Di / m, где 

 Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го 

показателя результативности использования субсидии. 

7.5.3. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии, определяется: 

а) для показателей результативности использования субсидии, по 

которым большее значение фактически достигнутого значения отражает 

большую эффективность использования субсидии, - по формуле: 

Di = 1 – Ti / Si, где 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя 

результативности использования субсидии на отчетную дату; 
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Si - плановое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии, установленное соглашением; 

б) для показателей результативности использования субсидии, по 

которым большее значение фактически достигнутого значения отражает 

меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле: 

Di = 1 – Si / Ti 

7.5.4. Основанием для освобождения органов местного 

самоуправления от применения мер ответственности является документально 

подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

7.5.5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего 

финансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме 

субсидий, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия), из которого они были 

ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего 

финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в 

доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия), указанные 

средства подлежат взысканию в доход государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия).». 

1.2.11. Пункт 7.7 изложить в следующей редакции: 

«7.7. В случае отсутствия оснований для освобождения органов 

местного самоуправления от применения мер ответственности, 

предусмотренных пунктом 7.5 настоящего Порядка, Министерство 

осуществляет контроль за возвратом средств из местного бюджета в доход 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии со 

сроком, установленным пунктом 7.5 настоящего Порядка.». 

1.2.12. Приложения № 2 и № 3 признать утратившими силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Осипова М.А. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации. 
 

 

 

 

 

Председатель Правительства  

   Республики Саха (Якутия)        Е. ЧЕКИН 


