УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Хабаровского края
от 22 марта 2019 г. № 100-пр

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в государственную программу Хабаровского края
"Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском
крае", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края
от 14 сентября 2011 г. № 303-пр
1. В паспорте:
1) в позиции "Соисполнители, участники государственной программы"
слова "министерство внутренней политики и информации края" заменить
словами "комитет по информационной политике и массовым коммуникациям
Правительства края";
2) в абзаце третьем позиции "Сроки и этапы реализации государственной программы" цифры "2020" заменить цифрами "2021";
3) позицию "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований,
внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реа- – общий объем финансирования – 1 205,82614
лизации государственной
млн. рублей,
программы за счет средств
в том числе по годам:
краевого бюджета и про2012 год – 274,76571 млн. рублей,
гнозная (справочная) оценка
2013 год – 219,92693 млн. рублей,
расходов федерального
бюджета, бюджетов муни2014 год – 221,38494 млн. рублей,
ципальных образований,
2015 год – 90,70574 млн. рублей,
внебюджетных средств
2016 год – 88,75517 млн. рублей,
2017 год – 96,20492 млн. рублей,
2018 год – 100,40712 млн. рублей,
2019 год – 42,66843 млн. рублей,
2020 год – 35,71762 млн. рублей,
2021 год – 35,28956 млн. рублей;
из них:
средства краевого бюджета – 875,43377
млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 год – 193,10500 млн. рублей,
2013 год – 135,78223 млн. рублей,
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2014 год – 125,34098 млн. рублей,
2015 год – 74,70574 млн. рублей,
2016 год – 66,77547 млн. рублей,
2017 год – 84,61234 млн. рублей,
2018 год – 90,43640 млн. рублей,
2019 год – 39,66843 млн. рублей,
2020 год – 32,71762 млн. рублей,
2021 год – 32,28956 млн. рублей;
из них:
средства краевого бюджета, источником
финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, –
102,05990 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 год – 19,20000 млн. рублей,
2013 год – 21,60000 млн. рублей,
2017 год – 12,02860 млн. рублей,
2018 год – 10,94610 млн. рублей,
2019 год – 15,49560 млн. рублей,
2020 год – 11,39480 млн. рублей,
2021 год – 11,39480 млн. рублей;
прогнозная (справочная) оценка расходов
федерального бюджета – 34,27970 млн.
рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 20,52000 млн. рублей,
2016 год – 13,75970 млн. рублей;
прогнозная (справочная) оценка расходов
бюджетов муниципальных образований
края (по согласованию) – 251,77321 млн.
рублей,
в том числе по годам:
2012 год – 79,42125 млн. рублей,
2013 год – 64,44470 млн. рублей,
2014 год – 57,32396 млн. рублей,
2015 год – 14,30000 млн. рублей,
2016 год – 6,72000 млн. рублей,
2017 год – 10,59258 млн. рублей,
2018 год – 9,97072 млн. рублей,
2019 год – 3,00000 млн. рублей,
2020 год – 3,00000 млн. рублей,
2021 год – 3,00000 млн. рублей;
прогнозная (справочная) оценка расходов
внебюджетных средств (по согласованию) –
44,33946 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 год – 2,23946 млн. рублей,
2013 год – 19,70000 млн. рублей,
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2014 год – 18,20000 млн. рублей,
2015 год – 1,70000 млн. рублей,
2016 год – 1,50000 млн. рублей,
2017 год – 1,00000 млн. рублей.";
4) в позиции "Конечный результат реализации государственной программы":
- в абзаце третьем цифры "2020" заменить цифрами "2021";
- в абзаце четвертом слова "4 500 человек в 2020" заменить словами
"3 750 человек в 2018";
- в абзаце пятом слова "70 процентов в 2020" заменить словами "70,5
процентов в 2021";
- в абзаце шестом цифры "2020" заменить цифрами "2021";
- абзац седьмой признать утратившим силу.
2. В разделе 3:
1) в пункте 3 цифры "2020" заменить цифрами "2021";
2) в пункте 4 слова "4 500 человек в 2020" заменить словами "3 750 человек в 2018";
3) в пункте 5 слова "70 процентов в 2020" заменить словами "70,5 процентов в 2021";
4) в пункте 6 цифры "2020" заменить цифрами "2021";
5) пункт 7 признать утратившим силу.
3. В разделе 4:
1) в абзацах первом, восьмом цифры "2020" заменить цифрами "2021".
4. В разделе 5:
1) в пункте 5.1 дополнить абзацами следующего содержания:
"охват детей из числа коренных народов, доставка которых в период каникул к родителям в населенные пункты, расположенные в отдаленных и
труднодоступных местностях края, либо в места кочевий родителей, ведущих
кочевой и (или) полукочевой образ жизни на территории края, и обратно к
месту учебы (процентов);
доля граждан, обеспеченных рыбной продукцией по отношению к общему
числу граждан, подлежащих обеспечению рыбной продукцией;
доля граждан из числа коренных народов, удовлетворенных качеством
реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и
социального развития коренных народов, в общем количестве опрошенных
лиц, относящихся к коренным народам;
количество граждан из числа коренных народов, прошедших диспансеризацию;
количество общин и иных объединений коренных народов, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства;
количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное
развитие коренных народов".
2) дополнить пунктом 5.101 следующего содержания:
"5.101. Показатель (индикатор) "Охват детей из числа коренных народов, доставка которых в период каникул к родителям в населенные пункты,
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расположенные в отдаленных и труднодоступных местностях края, либо в
места кочевий родителей, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни
на территории края, и обратно к месту учебы".
Содержание показателя (индикатора): охват детей из числа коренных
народов, доставка которых в период каникул к родителям в населенные
пункты, расположенные в отдаленных и труднодоступных местностях края,
либо в места кочевий родителей, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ
жизни на территории края, и обратно к месту учебы.
Данные о численности детей из числа коренных народов, доставка которых в период каникул к родителям в населенные пункты, расположенные в
отдаленных и труднодоступных местностях края, либо в места кочевий родителей, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни на территории
края, и обратно к месту учебы, определяются министерством природных ресурсов края путем их единовременного сбора по муниципальным районам
края (по состоянию на конец года).
Расчет показателя (индикатора). Отношение суммарной численности
детей из числа коренных народов, доставка которых в период каникул к родителям в населенные пункты, расположенные в отдаленных и труднодоступных местностях края, либо в места кочевий родителей, ведущих кочевой
и (или) полукочевой образ жизни на территории края, и обратно к месту учебы, к суммарной численности детей из числа коренных народов, которые
нуждаются в доставке в период каникул к родителям в населенные пункты,
расположенные в отдаленных и труднодоступных местностях края, либо в
места кочевий родителей, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни
на территории края, и обратно к месту учебы.
Показатель (индикатор) определяется в процентах.";
3) дополнить пунктами следующего содержания:
"5.20. Показатель (индикатор) "Доля граждан, обеспеченных рыбной
продукцией по отношению к общему числу граждан, подлежащих обеспечению
рыбной продукцией".
Содержание показателя (индикатора): доля граждан, обеспеченных рыбной продукцией по отношению к общему числу граждан, подлежащих обеспечению рыбной продукцией.
Данные о численности граждан, обеспеченных рыбной продукцией,
определяются министерством природных ресурсов края путем их единовременного сбора по муниципальным районам края (по состоянию на конец года).
Расчет показателя (индикатора). Отношение суммарной численности
граждан, обеспеченных рыбной продукцией, к общему числу граждан, подлежащих обеспечению рыбной продукцией.
Показатель (индикатор) определяется в процентах.
5.21. Показатель (индикатор) "Доля граждан из числа коренных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных
на поддержку экономического и социального развития коренных народов, в
общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным народам".
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Содержание показателя (индикатора): доля граждан из числа коренных
народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным народам.
Данные о численности граждан из числа коренных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку
экономического и социального развития коренных народов, определяется путем проведения опроса граждан из числа коренных народов.
Расчет показателя (индикатора). Отношение суммарной численности
граждан из числа коренных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных народов, к общей численности опрошенных лиц, относящихся к коренным народам.
Показатель (индикатор) определяется в процентах.
5.22. Показатель (индикатор) "Количество граждан из числа коренных
народов, прошедших диспансеризацию".
Содержание показателя (индикатора): количество граждан из числа коренных народов, прошедших диспансеризацию (на конец года).
Показатель (индикатор) формируется посредством ведомственного мониторинга численности граждан из числа коренных народов, прошедших
диспансеризацию.
Сбор данных осуществляется министерством здравоохранения края путем учета граждан из числа коренных народов, прошедших диспансеризацию.
Расчет показателя (индикатора). Сумма данных, полученных в ходе
проведения диспансеризации населения края (на конец года).
Показатель (индикатор) определяется в натуральных единицах.
Министерство здравоохранения края передает рассчитанные данные
ответственному исполнителю государственной программы.
5.23. Показатель (индикатор) "Количество общин и иных объединений
коренных народов, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства".
Содержание показателя (индикатора): количество общин и иных объединений коренных народов, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства.
Показатель (индикатор) формируется на основании данных о выданных
грантах в форме субсидий на реализацию проектов по защите традиционного
образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов, сохранению и развитию самобытной культуры коренных народов, предоставленных субсидий
общинам коренных народов на возмещение части затрат, понесенных на
приобретение новой техники и (или) оборудования, используемых в целях
развития видов традиционной хозяйственной деятельности, субсидий оленеводческим хозяйствам на возмещение части затрат на охрану домашних северных оленей от хищных зверей.
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Сбор данных осуществляется министерством природных ресурсов края
на основании соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий на реализацию проектов по защите традиционного образа жизни, хозяйственной
деятельности, промыслов, сохранению и развитию самобытной культуры коренных народов, субсидий общинам коренных народов на возмещение части
затрат, понесенных на приобретение новой техники и (или) оборудования,
используемых в целях развития видов традиционной хозяйственной деятельности, субсидий оленеводческим хозяйствам на возмещение части затрат на
охрану домашних северных оленей от хищных зверей.
Расчет показателя (индикатора). Суммарное число социально ориентированных некоммерческих организаций, с которыми заключены соглашения
о предоставлении грантов в форме субсидий на реализацию проектов по защите традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов,
сохранению и развитию самобытной культуры коренных народов, общин коренных народов, которым предоставлены субсидии на возмещение части затрат, понесенных на приобретение новой техники и (или) оборудования, используемых в целях развития видов традиционной хозяйственной деятельности и оленеводческих хозяйств, которым предоставлены субсидии на возмещение части затрат на охрану домашних северных оленей от хищных зверей.
Показатель (индикатор) определяется в натуральных единицах.
5.24. Показатель (индикатор) "Количество участников мероприятий,
направленных на этнокультурное развитие коренных народов".
Содержание показателя (индикатора): количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных народов.
Показатель (индикатор) формируется на основании данных о количестве участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных народов.
Сбор данных осуществляется министерством природных ресурсов края
путем запроса информации у соисполнителей и участников государственной
программы.
Расчет показателя (индикатора). Суммарное количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных народов.
5. В разделе 8:
1) в абзаце первом цифры "1 314,12807" заменить цифрами
"1 205,82614";
2) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
(млн. рублей)
Годы

Всего

Субсидии из
федерально-

Средства краевого бюджета

Средства
бюджетов

Внебюджетные

7
го бюджета

1

2

2012
2013

274,76571
219,92693

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2012 –
2021

221,38494
90,70574
88,75517
96,20492
100,40712
42,66843
35,71762
35,28956
1 205,82614

3
-

муниципальных образований края
(по согласованию)

средства
(по согласованию)

всего

из них
средства
краевого
бюджета,
источником финансового
обеспечения которых являются
средства
федерального
бюджета

4

5

6

7

193,10500
135,78223

19,20000
21,60000

79,42125
64,44470

2,23946
19,70000

20,52000
13,75970
-

125,34098
74,70574
66,77547
84,61234
90,43640
39,66843
32,71762
32,28956

12,02860
10,94610
15,49560
11,39480
11,39480

57,32396
14,30000
6,72000
10,59258
9,97072
3,00000
3,00000
3,00000

18,20000
1,70000
1,50000
1,00000
-

34,27970

875,43377 102,05990

251,77321

44,33946".

6. Раздел 10 изложить в следующей редакции:
"10. Механизм реализации государственной программы
Механизм реализации государственной программы является инструментом организации эффективного выполнения программных мероприятий и
контроля достижения ожидаемых конечных результатов.
Механизм реализации государственной программы предусматривает
взаимодействие ответственного исполнителя государственной программы с
соисполнителями и участниками государственной программы.
Ответственный исполнитель государственной программы:
1) обеспечивает разработку проекта государственной программы, ее
согласование и внесение изменений в установленном порядке в Правительство края;
2) организует реализацию государственной программы, вносит по согласованию с соисполнителями изменения в государственную программу и
несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) государственной программы, а также конечных результатов ее реализации;
3) готовит в установленном порядке предложения об объемах бюджетных ассигнований краевого бюджета, в том числе источником обеспечения
которых являются субсидии федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период для финансирования мероприятий государственной программы, а также предложения о перераспределении бюджетных ас-
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сигнований краевого бюджета по мероприятиям государственной программы
и соисполнителям государственной программы;
4) ежеквартально запрашивает у соисполнителей, участников сведения,
необходимые для проведения мониторинга и подготовки информации о результатах реализации государственной программы за 1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев текущего финансового года соответственно;
5) запрашивает у соисполнителей и участников сведения, необходимые
для проведения мониторинга, интегральной оценки эффективности реализации государственной программы и подготовки годового отчета;
6) готовит годовой отчет и представляет его в министерство экономического развития края;
7) разрабатывает по вопросам своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для выполнения мероприятий государственной программы, в отношении которых он является исполнителем;
8) обеспечивает направление в Министерство экономического развития
Российской Федерации (посредством государственной автоматизированной
системы "Управление") уведомления об утверждении государственной программы, о внесении в нее изменений, признании утратившей силу в течение
10 календарных дней со дня утверждения государственной программы, внесения в нее изменений, признании утратившей силу.
Соисполнитель государственной программы:
1) участвует в разработке проекта государственной программы и осуществляет реализацию основных мероприятий государственной программы,
в отношении которых он является соисполнителем, вносит ответственному
исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в государственную программу в пределах бюджетных ассигнований, установленных
ему на реализацию мероприятий ответственным исполнителем;
2) обеспечивает достижение показателей (индикаторов) государственной программы достигнутых при реализации мероприятий в отношении которых он является ответственным исполнителем;
3) представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые
для проведения мониторинга и подготовки информации о результатах реализации государственной программы за 1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев
текущего финансового года соответственно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом и сведения, необходимые для подготовки
годового отчета не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом;
4) разрабатывает по вопросам своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для выполнения мероприятий государственной программы, в отношении которых он является соисполнителем;
5) предоставляет ответственному исполнителю сведения о предполагаемых объемах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и
плановый период для финансирования мероприятий государственной программы, ответственными за которые они являются в пределах бюджетных
ассигнований, установленных ему на реализацию мероприятий ответственным исполнителем;
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6) представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения интегральной оценки эффективности реализации государственной программы;
7) представляет ответственному исполнителю по его запросу документы (копии документов), подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий
государственной программы;
8) представляет ответственному исполнителю предложения по внесению дополнений и изменений в мероприятия государственной программы, в
том числе в соответствии с поручениями Губернатора и Правительства Хабаровского края, объемах и источниках увеличения финансирования по ним,
согласованных с министерством финансов края.
В целях результативности, адресности и целевого характера использования средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии бюджету Хабаровского края из федерального
бюджета на поддержку экономического и социального развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации (далее – субсидии федерального бюджета), а также своевременной подготовки и предоставления отчетности об осуществлении расходов
бюджета края, источником финансового обеспечения которых являются субсидии федерального бюджета, устанавливается следующий порядок взаимодействия:
1) ответственный исполнитель государственной программы:
- обеспечивает заключение Соглашения между Правительством края и
Федеральным агентством по делам национальностей о предоставлении субсидии федерального бюджета (далее – Соглашение);
- осуществляет взаимодействие с Федеральным агентством по делам
национальностей по вопросам исполнения Соглашения;
- готовит и представляет в Федеральное агентство по делам национальностей отчетность (квартальную), годовой отчет об итогах использования
субсидии федерального бюджета с аналитической запиской и сведения о достижении показателей результативности предоставления субсидии в порядке
и сроки, установленном Соглашением;
2) соисполнитель государственной программы:
- организует и обеспечивает исполнение мероприятий, реализуемых в
рамках Соглашения;
- готовит и представляет ответственному исполнителю государственной программы отчетность (квартальную) в порядке и сроки, установленные
Соглашением и иные сведения необходимые для мониторинга исполнения
мероприятий, реализуемых в рамках Соглашения.
Внесение изменений в государственную программу осуществляется по
инициативе ответственного исполнителя, по предложениям соисполнителей,
либо во исполнение поручений Губернатора и Правительства Хабаровского
края в порядке, установленном настоящим разделом.
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Решение об изменении программных мероприятий и их ресурсного
обеспечения в ходе реализации государственной программы может быть
принято в связи с сокращением финансирования вследствие кризисных явлений в экономике, по результатам оценки эффективности проводимых мероприятий на основе анализа показателей (индикаторов) государственной программы, а также в случае изменения нормативной правовой базы в сфере реализации государственной программы.
Ответственный исполнитель размещает на официальных сайтах Правительства края, ответственного исполнителя государственной программы в сети Интернет информацию о государственной программе, ходе ее реализации,
достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, степени выполнения мероприятий государственной программы.".
7. В разделе 11:
1) подраздел 11.1 изложить в следующей редакции:
"11.1. Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета
бюджетам муниципальных образований края на обеспечение питанием,
одеждой, обувью и мягким инвентарем детей из числа коренных народов,
проживающих в учебный период в пришкольных интернатах, родители
которых ведут кочевой образ жизни
1. Настоящий Порядок определяет цели, порядок и условия предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
края на обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей
из числа коренных народов, проживающих в учебный период в пришкольных
интернатах, родители которых ведут кочевой образ жизни (далее – субсидия).
2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований края по обеспечению питанием,
одеждой, обувью и мягким инвентарем детей из числа коренных народов,
проживающих в учебный период в пришкольных интернатах, родители которых ведут кочевой образ жизни (далее – расходные обязательства и мероприятия соответственно).
3. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение
целей государственной программы и предусматривающей мероприятия;
2) обеспечение муниципальным образованием края доли финансирования мероприятий за счет средств местного бюджета в размере, установленном соглашением между муниципальным образованием края и министерством образования и науки края о предоставлении субсидии (далее – соглашение и министерство соответственно), но не менее пяти процентов от объема запрашиваемой муниципальным образованием края субсидии;
3) возврат субсидии в соответствии с пунктами 19, 20 настоящего Порядка;
4) представление отчетов о достижении значения показателя результативности использования субсидии, об использовании субсидии в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка.
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4. Критерием отбора муниципальных образований края для предоставления им субсидии является наличие детей из числа коренных народов, проживающих в учебный период в пришкольных интернатах, родители которых
ведут кочевой образ жизни.
5. Для получения субсидии муниципальные образования края не позднее 31 марта текущего финансового года представляют в министерство следующие документы:
1) заявку об участии в отборе муниципальных образований края для
предоставления им субсидии в произвольной форме с указанием (далее – заявка):
- объема запрашиваемой субсидии;
- данных о численности детей из числа коренных народов, проживающих в учебный период в пришкольных интернатах, родители которых ведут
кочевой образ жизни;
- расчета затрат на питание, обеспечение одеждой, обувью и мягким
инвентарем на одного ребенка, родители которого ведут кочевой образ жизни, произведенный по нормам материального обеспечения, установленным в
муниципальных правовых актах, утвержденных органами местного самоуправления;
2) выписку из решения о бюджете на текущий финансовый год и на
плановый период (сводной бюджетной росписи на текущий финансовый год
и на плановый период) муниципального образования края (далее также – выписка из бюджета), подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий в размере не менее пяти процентов от объема запрашиваемой муниципальным образованием края субсидии;
3) копию правового акта, утверждающего муниципальную программу,
в которую включены мероприятия и направленную на достижение целей государственной программы.
6. Размер субсидии на обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей из числа коренных народов, проживающих в учебный
период в пришкольных интернатах, родители которых ведут кочевой образ
жизни, определяется по формуле:
2
Суб i 

S
 H i  Z i ,
i  H i  Z i 

где:
Субi2 – размер субсидии, предоставляемой i–му муниципальному образованию края в текущем финансовом году;
S – общий объем средств краевого бюджета, предусмотренных министерству в текущем финансовом году законом о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период на предоставление субсидии;
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Hi – количество детей из числа коренных народов, проживающих в
учебный период в пришкольных интернатах, родители которых ведут кочевой образ жизни, указанное в заявке i–го муниципального образования края;
Zi – затраты на питание, обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем в расчете на одного ребенка, родители которого ведут кочевой образ жизни, указанные в заявке i–го муниципального образования края.
7. Министерство в течение 30 календарных дней со дня окончания срока приема документов, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, рассматривает представленные документы и по результатам их рассмотрения принимает одно из следующих решений:
1) о признании муниципального образования края прошедшим отбор –
в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка;
2) о признании муниципального образования края не прошедшим отбор
– в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка.
8. Муниципальным образованиям края направляются письменные уведомления о принятых министерством соответствующих решениях, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 7, в пределах срока, предусмотренного
абзацем первым пункта 7.
9. Основаниями для принятия решения о признании муниципального
образования края не прошедшим отбор являются:
- несоответствие документов требованиям пункта 5 настоящего Порядка;
- несоблюдение срока представления документов, указанного в пункте
5 настоящего Порядка;
- несоблюдение условия предоставления субсидии, указанного в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка;
- несоответствие критерию отбора муниципальных образований края
для предоставления субсидии, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка.
10. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
края, в отношении которых принято решение о признании прошедшими отбор, на текущий финансовый год (далее – распределение) утверждается нормативным правовым актом Правительства края.
Нормативный правовой акт Правительства края, указанный в абзаце
первом настоящего пункта, принимается в порядке и сроки, установленные
Регламентом Правительства Хабаровского края, утвержденным постановлением Правительства края от 20 июля 2016 г. № 117-пр (далее – Регламент).
Проект нормативного правового акта, указанного в абзаце первом
настоящего пункта, подготавливается министерством в течение 30 календарных дней со дня окончания срока, предусмотренного абзацем первым пункта
7 настоящего Порядка.
11. Министерство инициирует дополнительное распределение (перераспределение) субсидии в случае:
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- наличия неиспользованного остатка субсидии, в связи с отсутствием у
муниципального образования края потребности в ней в утвержденном распределением размере (далее – неиспользованный остаток субсидии). Для
подтверждения наличия (отсутствия) неиспользованного остатка субсидии
министерство ежеквартально запрашивает информацию у муниципальных
образований края, получивших субсидии, о наличии (отсутствии) потребности в субсидии;
- увеличения бюджетных ассигнований на цели, определенные настоящим Порядком, законом о краевом бюджете на текущий финансовый год и
плановый период и (или) сводной бюджетной росписью краевого бюджета на
текущий финансовый год и плановый период.
Субсидии из краевого бюджета подлежат дополнительному распределению (перераспределению) между муниципальными образованиями края,
включенными в распределение, но не получившим субсидию в объемах, указанных муниципальными образованиями края в их заявках (далее – получатель субсидии). Размер субсидии при дополнительном распределении (перераспределении) определяется в размере разницы между объемом субсидии,
указанным получателем субсидии в заявке, и объемом полученной субсидии
в соответствии с нормативным правовым актом, указанным в абзаце первом
пункта 10 настоящего Порядка.
Дополнительное распределение (перераспределение) субсидии осуществляется посредством внесения изменений в нормативный правовой акт,
указанный в абзаце первом пункта 10 настоящего Порядка.
Нормативный правовой акт Правительства края, указанный в абзаце
пятом настоящего пункта, принимается в порядке и сроки, установленные
Регламентом.
Проект нормативного правового акта, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, подготавливается министерством в течение 30 рабочих дней со
дня наступления обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым и (или)
третьим настоящего пункта.
12. Министерство в течение 30 календарных дней со дня принятия
нормативного правового акта Правительства края о распределении субсидий
заключает с муниципальным образованием края соглашение, содержащее
следующие положения:
- целевое назначение субсидии;
- сведения о размере предоставляемой субсидии и размере бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования
края на финансовое обеспечение мероприятий;
- значение показателя результативности использования субсидии;
- обязательство муниципального образования края по достижению значений показателей результативности использования субсидии;
- обязательство муниципального образования края по представлению
отчетов о достижении значений показателей результативности использования субсидии, об использовании субсидии в соответствии с пунктом 14
настоящего Порядка;
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- размер доли финансирования мероприятий за счет средств местного
бюджета;
- иные положения, определяемые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края.
13. Перечисление субсидий осуществляется в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
14. Муниципальные образования края в срок до 31 декабря текущего
финансового года представляют министерству отчеты об использовании субсидии, о достижении значения показателя результативности использования
субсидии.
Министерство не позднее 01 июня текущего финансового года устанавливает формы отчетов об использовании субсидии, о достижении значения показателя результативности использования субсидии и в пределах указанного срока размещает их на официальном сайте министерства в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (www.edu27.ru).
15. Условием расходования муниципальным образованием края субсидии является направление субсидии на исполнение расходных обязательств,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
16. Оценка эффективности использования субсидии муниципальными
образованиями края в отчетном финансовом году осуществляется министерством на основании сравнения установленного соглашением и фактически
достигнутого по итогам отчетного финансового года значения следующего
показателя результативности использования субсидии, указанного в отчете о
достижении значения показателя результативности:
- численность детей из числа коренных народов, проживающих в учебный период в пришкольных интернатах, родители которых ведут кочевой образ жизни, обеспеченных питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем.
17. Министерством обеспечивается соблюдение муниципальными образованиями края условий, целей и порядка предоставления субсидии.
18. В случае если муниципальным образованием края по состоянию на
31 декабря года предоставления субсидии (далее – отчетная дата) не достигнуты значения одного или нескольких показателей результативности использования субсидии, предусмотренные соглашением, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования края в краевой бюджет в срок до 25 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Субi x m,
где:
Субi – размер субсидии, предоставляемой i–му муниципальному образованию края в текущем финансовом году;
m – коэффициент возврата субсидии, отражающий уровень недостижения значения показателя результативности использования субсидии.

15

20. Коэффициент возврата субсидии, отражающий уровень недостижения значения показателя результативности использования субсидии, рассчитывается по формуле:
m = 1 – (D / R),
где:
D – фактическая численность детей из числа коренных народов, проживающих в учебный период в пришкольных интернатах, родители которых
ведут кочевой образ жизни, обеспеченных питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем, указанная в отчете о достижении значения показателя результативности использования субсидии;
R – плановая численность детей из числа коренных народов, проживающих в учебный период в пришкольных интернатах, родители которых ведут кочевой образ жизни, обеспеченных питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем, установленная соглашением.
21. При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета i–го
муниципального образования в краевой бюджет (Vвозврата) в соответствии с
пунктами 19, 20 настоящего Порядка, в размере субсидии, предоставленной
бюджету i–го муниципального образования края в отчетном финансовом году, не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 01 января текущего финансового года.
22. Государственный финансовый контроль осуществляется в порядке,
предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации,
органами государственного финансового контроля края.";
2) дополнить подразделом 11.6 следующего содержания:
"11.6. Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на организацию доставки детей оленеводов в период каникул к родителям в населенные пункты, расположенные в
отдаленных и труднодоступных местностях края, либо в места кочевий родителей, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни на территории
края, и обратно к месту учебы
1. Настоящий Порядок определяет цели, порядок и условия предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
края на организацию доставки детей оленеводов в период каникул к родителям в населенные пункты, расположенные в отдаленных и труднодоступных
местностях края, либо в места кочевий родителей, ведущих кочевой и (или)
полукочевой образ жизни на территории края, и обратно к месту учебы в образовательные организации общего образования, (далее – субсидии на доставку).
В настоящем Порядке под отдаленными и труднодоступными местностями понимаются поселения, которые в силу погодных, природных, техногенных и иных обстоятельств и (или) отсутствия инфраструктуры становятся
недоступными или труднодостижимыми для транспортных средств (далее –
труднодоступные местности).
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Период (периоды) каникул в который осуществляется доставки детей
оленеводов в период каникул к родителям в населенные пункты, расположенные в отдаленных и труднодоступных местностях края, либо в места кочевий родителей, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни на территории края, и обратно к месту учебы в образовательные организации общего образования определяется муниципальным образованием края.
2. Субсидии на доставку предоставляются в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований края по организации
доставки детей оленеводов в период каникул из мест учебы в образовательных организациях общего образования к родителям в труднодоступные
местности, либо в места кочевий родителей, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни на территории края, и обратно к месту учебы в образовательные организации общего образования (далее – расходные обязательства и мероприятие соответственно).
3. Условиями предоставления субсидии на доставку являются:
1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение
целей государственной программы и предусматривающей мероприятие;
2) обеспечение муниципальным образованием края доли финансирования мероприятия за счет средств местного бюджета на текущий финансовый
год и на плановый период в размере, установленном соглашением между муниципальным образованием края и министерством природных ресурсов края
о предоставлении субсидии на доставку (далее – соглашение и министерство
соответственно), но не менее пяти процентов от объема запрашиваемой муниципальным образованием края субсидии на доставку;
3) возврат субсидии на доставку в соответствии с пунктами 17, 18
настоящего Порядка;
4) представление отчетов о достижении значений показателей результативности использования субсидии на доставку, об использовании субсидии
на доставку в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка.
4. Критерием отбора муниципальных образований края для предоставления им субсидии на доставку является наличие детей оленеводов, доставка
которых осуществляется в период каникул к родителям из мест учебы в образовательных организациях общего образования в труднодоступные местности, либо в места кочевий родителей, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни на территории края, и обратно к месту учебы в образовательные организации общего образования.
5. Для получения субсидии на доставку муниципальные образования
края в 2019 году не позднее 20 апреля, в последующие годы не позднее
01 марта, представляют в министерство через Систему электронного документооборота Правительства края, с последующим направлением на бумажном носителе следующие документы:
1) заявку об участии в отборе муниципальных образований края для
предоставления им субсидии на доставку в произвольной форме с указанием
(далее – заявка):
- объема запрашиваемой субсидии на доставку;
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- расчета (обоснования) стоимости одного часа эксплуатации транспортного средства, предложенной поставщиком соответствующих услуг,
определенным муниципальным образованием края 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";
- расчета количества часов, определенных при средней скорости движения транспортного средства, с указанием маршрутов (направлений) доставки и количества детей оленеводов, доставка которых осуществляется в
период каникул к родителям в труднодоступные местности, либо в места кочевий родителей, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни на территории края, и обратно к месту учебы в образовательные организации общего образования;
- информации о численности детей оленеводов, доставка которых
предполагается в период каникул к родителям из мест учебы в образовательных организациях общего образования в труднодоступные местности, либо в
места кочевий родителей, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни
на территории края, и обратно к месту учебы в образовательные организации
общего образования;
2) выписку из бюджета, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в размере не менее пяти процентов от
объема запрашиваемой муниципальным образованием края субсидии на доставку;
3) копию правового акта, утверждающего муниципальную программу,
в которую включено мероприятие, направленное на достижение целей государственной программы;
6. Размер субсидии на доставку муниципальным образованиям края, в
отношении которых принято решение о признании прошедшими отбор,
определяется министерством по формуле:
Суб i 

S
 С i  К i ,
i С i  К i 

где:
Субi – размер субсидии на доставку, предоставляемой i–му муниципальному образованию края в текущем финансовом году;
S – объем средств краевого бюджета на организацию доставки детей
оленеводов в период каникул к родителям в труднодоступные местности, либо в места кочевий родителей, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ
жизни на территории края, и обратно к месту учебы в образовательные организации общего образования, предусмотренные министерству законом о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью краевого бюджета на текущий финансовый год и
плановый период;
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Сi – стоимость одного часа эксплуатации транспортного средства, указанная i–м муниципальным образованием края в заявке;
Кi – количество часов транспортного средства, указанное i–м муниципальным образованием края в заявке.
7. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока
приема документов, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, рассматривает представленные документы и по результатам их рассмотрения принимает одно из следующих решений:
1) о признании муниципального образования края прошедшим отбор –
в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка;
2) о признании муниципального образования края не прошедшим отбор
– в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка.
Муниципальным образованиям края направляются письменные уведомления о принятых министерством соответствующих решениях, предусмотренных подпунктами 1, 2 настоящего пункта, в пределах срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
8. Основаниями для принятия решения о признании муниципального
образования края не прошедшим отбор являются:
- несоответствие документов требованиям пункта 5 настоящего Порядка;
- несоблюдение срока представления документов, указанного в пункте
5 настоящего Порядка;
- несоблюдение условия предоставления субсидии на доставку, указанного в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка;
- несоответствие критерию отбора муниципальных образований края
для предоставления субсидии на доставку, предусмотренному пунктом 4
настоящего Порядка.
9. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
края, в отношении которых принято решение о признании прошедшими отбор, на текущий финансовый год (далее – распределение) утверждается нормативным правовым актом Правительства края.
Нормативно правовой акт Правительства края, указанный в абзаце первом настоящего пункта, принимается в порядке и сроки, установленные Регламентом.
Проект нормативного правового акта, указанного в абзаце первом
настоящего пункта, подготавливается министерством в течение 30 календарных дней со дня окончания срока, предусмотренного абзацем первым пункта
7 настоящего Порядка.
10. Министерство инициирует дополнительное распределение (перераспределение) субсидии на доставку в случае:
- наличия неиспользованного остатка субсидии на доставку в связи с
отсутствием у муниципального образования края потребности в ней в утвержденном распределением размере (далее – неиспользованный остаток субси-
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дии на доставку). Для подтверждения наличия (отсутствия) неиспользованного остатка субсидии на доставку министерство ежеквартально запрашивает
информацию у муниципальных образований края, получивших субсидии на
доставку, о наличии (отсутствии) неиспользованного остатка субсидии на
доставку и о наличии (отсутствии) потребности в субсидии на доставку.
- увеличения бюджетных ассигнований на цели предоставления субсидии на доставку законом о краевом бюджете на текущий финансовый год и
плановый период и (или) сводной бюджетной росписью краевого бюджета на
текущий финансовый год и плановый период.
Субсидии на доставку из краевого бюджета подлежат дополнительному распределению (перераспределению) между муниципальными образованиями края, включенными в распределение, но не получившими субсидию на
доставку в объемах, указанных муниципальными образованиями края в их
заявках (далее – получатель субсидии на доставку). Размер субсидии на доставку при дополнительном распределении (перераспределении) определяется в размере разницы между объемом субсидии на доставку, указанным получателями субсидии на доставку в заявке, и объемом полученной субсидии
на доставку в соответствии с нормативным правовым актом, указанным в абзаце первом пункта 9 настоящего Порядка.
Дополнительное распределение (перераспределение) субсидии на доставку осуществляется посредством внесения изменений в нормативный правовой акт, указанный в абзаце первом пункта 9 настоящего Порядка.
Нормативный правовой акт Правительства края, указанный в абзаце
пятом настоящего пункта, принимается в порядке и сроки, установленные
Регламентом.
Проект нормативного правового акта, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, подготавливается министерством в течение 30 рабочих дней со
дня наступления обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым и (или)
третьим настоящего пункта.
11. Министерство в течение 30 календарных дней со дня принятия
нормативного правового акта Правительства края о распределении субсидий
на доставку заключает с муниципальным образованием края соглашение, содержащее следующие положения:
- целевое назначение субсидии на доставку;
- сведения о размере предоставляемой субсидии на доставку и размере
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования края на финансирование мероприятия;
- значение показателя результативности использования субсидии на
доставку;
- обязательство муниципального образования края по достижению значения показателя результативности использования субсидии на доставку;
- обязательство муниципального образования края по представлению
отчетов о достижении значений показателей результативности использования субсидии на доставку, об использовании субсидии на доставку в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка;
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- размер доли финансирования мероприятий за счет средств местного
бюджета;
- иные положения, определяемые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и края.
12. Перечисление субсидий осуществляется в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
13. Муниципальные образования края в срок до 31 декабря текущего
финансового года представляют министерству отчеты об использовании субсидии на доставку, о достижении значений показателей результативности
использования субсидии на доставку.
Министерство не позднее 01 июня текущего финансового года утверждает формы отчетов об использовании субсидии на доставку, о достижении
значений показателей результативности использования субсидии на доставку
и размещает их на официальном сайте министерства в информационнокоммуникационной сети "Интернет" (mpr.khabkrai.ru).
14. Условием расходования муниципальным образованием края субсидии на доставку является направление субсидии на доставку на исполнение
расходных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
15. Оценка эффективности использования субсидии на доставку муниципальными образованиями края в отчетном финансовом году осуществляется министерством на основании сравнения, установленного соглашением и
фактически достигнутого по итогам отчетного финансового года значения
показателя результативности использования субсидии на доставку:
- численность детей оленеводов, доставка которых осуществляется в
период каникул к родителям из мест учебы в образовательных организациях
общего образования в труднодоступные местности, либо в места кочевий родителей, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни на территории
края, и обратно к месту учебы в образовательные организации общего образования.
16. Министерством обеспечивается соблюдение муниципальными образованиями края условий, целей и порядка предоставления субсидий на доставку.
17. В случае если муниципальным образованием края по состоянию на
31 декабря года предоставления субсидии на доставку (далее – отчетная дата)
не достигнуто значение показателя результативности использования субсидии на доставку, установленное соглашением, и в срок до 15 января года,
следующего за годом предоставления субсидии на доставку, указанное недостижение не устранено, размер субсидии на доставку, подлежащий возврату
из бюджета муниципального образования края в краевой бюджет в срок до 01
июня года, следующего за годом предоставления субсидии на доставку, рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Субi x k,
где:
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Vвозврата – размер субсидии на доставку, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет;
Субi – размер субсидии на доставку, предоставляемой i–му муниципальному образованию края в текущем финансовом году;
k – коэффициент возврата субсидии на доставку, отражающий уровень
недостижения значения показателя результативности использования субсидии на доставку.
При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет (Vвозврата) в соответствии с пунктами 17 – 18 настоящего Порядка, в размере субсидии на доставку, предоставленной бюджету такого муниципального образования края в отчетном
финансовом году, не учитывается размер остатка субсидии на доставку, не
использованного по состоянию на 01 января текущего финансового года.
18. Коэффициент возврата субсидии на доставку, отражающий уровень
недостижения значения показателя результативности использования субсидии на доставку, определенного пунктом 15 настоящего Порядка, рассчитывается по формуле:
k = 1 – (T / S),
где:
T – фактическая численность детей оленеводов, доставка которых осуществлена в период каникул к родителям из мест учебы в образовательных
организациях общего образования в труднодоступные местности, либо в места кочевий родителей, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни на
территории края, и обратно к месту учебы в образовательные организации
общего образования, указанная в отчете о достижении значения показателя
результативности использования субсидии;
S – плановая численность детей оленеводов, доставка которых предполагалась в период каникул к родителям из мест учебы в образовательных организациях общего образования в труднодоступные местности, либо в места
кочевий родителей, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни на
территории края, и обратно к месту учебы в образовательные организации
общего образования, предусмотренная соглашением.
19. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидии на
доставку условий, целей и порядка предоставления субсидии на доставку.
20. Государственный финансовый контроль осуществляется в порядке,
предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации,
органами государственного финансового контроля края.";
4) дополнить подразделом 11.7 следующего содержания:
"11.7. Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований края на поддержку социально–ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих мероприятия по поддержке лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, относящихся к малоимущим, гражданам пожилого возраста, инвалидам, одиноким матерям
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1. Настоящий Порядок устанавливает цели, порядок и условия предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих мероприятия по поддержке лиц из числа коренных
народов, относящихся к малоимущим, гражданам пожилого возраста, инвалидам, одиноким матерям (далее – субсидии на поддержку).
2. Субсидии на поддержку предоставляются в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований края по реализации
мероприятий муниципальных программ, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию
субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих мероприятия по поддержке лиц из числа коренных народов, относящихся к малоимущим, гражданам пожилого возраста, инвалидам, одиноким матерям (далее
также – расходное обязательство, муниципальная программа, мероприятия
муниципальной программы, СОНКО и СМП, мероприятия по поддержке лиц
соответственно).
3. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
- рыбная продукция - лососи тихоокеанские (свежие, охлажденные и
(или) мороженные в неразделанном (целом) виде и (или) в разделанном виде);
- средняя цена рыбной продукции - среднестатистическая рыночная
(розничная) цена одного килограмма рыбной продукции, сложившаяся на
территории края в году, предшествующему году обращения муниципальных
образований края за субсидией на поддержку, на основании информации полученной министерством в Союзе "Дальневосточная торгово-промышленная
палата" посредством межведомственного запроса.
4. Под поддержкой СОНКО и содействием развитию СМП, реализующих мероприятия по поддержке лиц, в целях настоящего Порядка понимаются возмещение понесенных указанными СОНКО и СМП затрат (части затрат)
по обеспечению рыбной продукцией граждан из числа коренных народов, относящихся к малоимущим, гражданам пожилого возраста, инвалидам, одиноким матерям, не имеющих возможности самостоятельного вылова водных
биологических ресурсов, не являющихся членами общин коренных народов,
подлежащих обеспечению рыбной продукцией (далее - граждане, подлежащие обеспечению рыбной продукцией).
5. Субсидии на поддержку предоставляются министерством природных
ресурсов края (далее – министерство) в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных министерству законом о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью краевого бюджета на текущий финансовый год и плановый период на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
6. Критерием отбора муниципальных образований края для предоставления субсидий на поддержку является наличие в муниципальном образовании края граждан, подлежащих обеспечению рыбной продукцией.
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7. Условиями предоставления субсидий на поддержку являются:
- поддержка СОНКО и содействие развитию СМП, реализующих мероприятия по поддержке лиц, должна осуществляться по средней цене рыбной
продукции.
В случае если поддержка СОНКО и содействие развитию СМП, реализующих мероприятия по поддержке лиц осуществляется муниципальным образованием края по цене, превышающей среднюю цену рыбной продукции,
то предоставление указанной поддержки в части, превышающей среднюю
цену рыбной продукции, осуществляется за счет собственных средств бюджета муниципального образования края;
- наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия муниципальной программы и объемы финансирования на
их реализацию;
- наличие муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления СОНКО и СМП из бюджета муниципального образования края средств, источником финансового обеспечения
которых в том числе является субсидия на поддержку (далее также – средства местного бюджета на поддержку), соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и предусматривающих
следующие положения:
предоставление средств местного бюджета на поддержку СОНКО и
СМП, реализующим мероприятия по поддержке лиц и осуществляющим
свою деятельность на территории Хабаровского края;
предоставление средств местного бюджета на поддержку СОНКО и
СМП в целях возмещения их затрат (части затрат) по обеспечению рыбной
продукцией граждан, подлежащих обеспечению рыбной продукцией;
определение размера предоставляемых средств местного бюджета на
поддержку СОНКО и СМП с применением цены одного килограмма рыбной
продукции, за которую осуществляется возмещение их затрат (части затрат),
не превышающим средней цены рыбной продукции. В случае если размер
средств, выделяемых СОНКО и СМП, определен по цене, превышающей
уровень средней цены рыбной продукции, то предоставление средств местного бюджета СОНКО и СМП в части, превышающей уровень средней цены
рыбной продукции, осуществляется за счет собственных средств бюджета
муниципального образования края;
- наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение в текущем году расходного обязательства муниципального образования края, софинансирование которого осуществляется за
счет средств субсидий на поддержку, в размере не менее пятнадцати процентов от объема финансирования расходного обязательства;
- возврат муниципальным образованием края средств субсидии на поддержку в соответствии с пунктами 17, 18 настоящего Порядка;
- представление в министерство отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, и о достижении значения показа-
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теля результативности использования субсидий на поддержку (далее также –
отчетность) в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка.
8. Порядок отбора муниципальных образований:
8.1. Отбор муниципальных образований края на соответствие их критерию отбора, предусмотренному пунктом 6 настоящего Порядка (далее – отбор) осуществляется министерством в сроки, указанные в извещении о проведении отбора, размещенном министерством в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, но не позднее 01 июля текущего финансового года.
Министерство не позднее, чем за один месяц до даты проведения отбора публикует на официальном сайте министерства в информационнокоммуникационной сети "Интернет" (www.mpr.khabkrai.ru) извещение о проведении отбора с указанием:
- сроков начала и окончания приема заявлений муниципальных образований края на участие в отборе и прилагаемых к ним документов (далее – извещение);
- информация о средней цене рыбной продукции.
8.2. Для участия в отборе муниципальные образования края представляют в министерство в срок, указанный в извещении, или направляют через
Систему электронного документооборота Правительства края, с последующим направлением на бумажном носителе заявление об участии в отборе в
произвольной форме с указанием объема запрашиваемой субсидии на поддержку, количества граждан, подлежащих обеспечению рыбной продукцией,
а также информации о цене одного килограмма рыбной продукции, за которую планируется осуществлять возмещение затрат (части затрат) СОНКО и
СМП (далее – заявление), с приложением следующих документов (далее
также – документы) и указанием:
- выписки из решения о бюджете муниципального образования края на
текущий финансовый год и на плановый период, подтверждающей наличие
бюджетных ассигнований на исполнение в текущем финансовом году расходного обязательства в размере не менее пятнадцати процентов от объема
субсидии на поддержку, запрашиваемой муниципальным образованием края;
- копии утвержденной муниципальной программы и муниципальных
нормативных правовых актов, указанных в абзаце пятом пункта 7 настоящего
Порядка;
Заявление и документы должны быть подписаны главой муниципального образования края или лицом, исполняющим его обязанности, заверены
печатью администрации муниципального образования края.
8.3. Муниципальные образования края до окончания установленного в
извещении срока приема документов, вправе заменить представленные ими в
соответствии с подпунктом 8.2 настоящего пункта документы, путем направления в министерство подписанного главой муниципального образования
края или лицом, исполняющим его обязанности, письменного уведомления с
приложением документов, на которые должны быть заменены ранее представленные документы.
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Датой поступления документов, в случае, предусмотренном абзацем
первым настоящего подпункта, является дата поступления в министерство
письменного уведомления муниципального образования края о замене документов с приложением соответствующих документов.
Муниципальное образование края до окончания установленного в извещении срока приема документов, вправе отозвать документы, представленные ими в соответствии с подпунктом 8.2 настоящего пункта, путем
направления в министерство письменного уведомления об отзыве документов, подписанного главой муниципального образования края или лицом, исполняющим его обязанности.
8.4. Документы, представленные муниципальными образованиями
края, регистрируются в день их поступления в министерство в порядке, установленном для регистрации входящей корреспонденции.
Датой поступления документов в министерство считается дата регистрации документов.
8.5. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока
приема документов, указанного в извещении, рассматривает документы, указанные в пункте 8.2 настоящего пункта и проводит отбор муниципальных
образований края, по результатам которого принимает одно из следующих
решений:
- о признании муниципального образования края прошедшим отбор – в
случае отсутствия оснований для признания муниципального образования
края не прошедшим отбор, установленных подпунктом 8.6 настоящего пункта;
- о признании муниципального образования края не прошедшим отбор
– в случае наличия оснований для отказа, предусмотренных подпунктом 8.6
настоящего пункта.
Решение оформляется распоряжением министерства в течение 10 рабочих дней по истечении срока, указанного в абзаце первом настоящего подпункта.
Копия распоряжения министерства, указанного в абзаце четвертом
настоящего подпункта, направляется муниципальным образованиям края,
прошедшим и не прошедшим отбор, не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного в абзаце четвертом настоящего подпункта.
8.6. Основаниями для признания муниципального образования края не
прошедшим отбор являются:
- поступление документов, указанных в подпункте 8.2 настоящего
пункта, после истечения срока окончания приема документов, указанного в
извещении;
- поступление документов не в полном объеме, предусмотренном подпунктом 8.2 настоящего пункта;
- несоответствие документов требованиям подпункта 8.2 настоящего
пункта;
- несоответствие муниципального образования края критерию, предусмотренному пунктом 6 настоящего Порядка;
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- несоответствие муниципального образования края условиям предоставления субсидии на поддержку, установленным абзацем вторым – четвертым пункта 7 настоящего Порядка.
9. Методика расчета субсидии на поддержку:
9.1. Объем субсидии на поддержку (Ci), предоставляемой бюджету i-го
муниципального образования края, прошедшего отбор, рассчитывается по
формуле:
Ci  nNi  Vc ,
Ni
i 1

где:
Vc - общий объем субсидий на поддержку на текущий финансовый год,
предусмотренный министерству законом о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью краевого бюджета на текущий финансовый год и плановый период на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
Ni - количество граждан, подлежащих обеспечению рыбной продукцией, в i-м муниципальном образовании края, указанное в заявлении;
- суммарное количество граждан, подлежащих обеспечению рыбной продукцией в текущем финансовом году в муниципальных образованиях
края, прошедших отбор (далее – получатели субсидии на поддержку) указанных в заявлениях.
9.2. В случае если объем предоставляемой субсидии на поддержку из
краевого бюджета бюджету i-го получателя субсидии на поддержку, рассчитанный по формуле в соответствии с подпунктом 9.1 настоящего пункта, составит более запрашиваемой субсидии на поддержку, указанной в представленном заявлении, то субсидия на поддержку из краевого бюджета бюджету iго получателя субсидии на поддержку предоставляется в размере, не превышающем размер запрашиваемой субсидию на поддержку, указанный в заявлении.
9.3. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
края, в отношении которых принято решение о признании прошедшими отбор, на текущий финансовый год (далее – распределение) утверждается нормативным правовым актом Правительства края.
Нормативный правовой акт Правительства края, указанный в абзаце
первом настоящего пункта, принимается в порядке и сроки, установленные
Регламентом.
Проект нормативного правового акта, указанного в абзаце первом
настоящего пункта, подготавливается министерством в течение 30 календарных дней со дня окончания срока, предусмотренного абзацем четвертым
подпункта 8.5 пункта 8 настоящего Порядка.
10. Министерство инициирует дополнительное распределение (перераспределение) субсидий на поддержку в следующих случаях:
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- при наличии нераспределенного остатка субсидий на поддержку по
результатам отбора в связи с отсутствием у муниципальных образований
края потребности в ней в утвержденном распределением размере (далее – неиспользованный остаток субсидий на поддержку). Для подтверждения наличия (отсутствия) неиспользованного остатка субсидии на поддержку министерство ежеквартально запрашивает информацию у муниципальных образований края, получивших субсидии на поддержку, о наличии (отсутствии) неиспользованного остатка субсидии на поддержку и о наличии (отсутствии)
потребности в субсидии на поддержку;
- при увеличении бюджетных ассигнований на цели, предоставления
субсидий на поддержку, законом о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью краевого
бюджета на текущий финансовый год и плановый период.
Субсидии на поддержку из краевого бюджета подлежат дополнительному распределению (перераспределению) между муниципальными образованиями края, включенными в распределение, но не получившими субсидию
на поддержку в объемах, указанных муниципальными образованиями края в
их заявлениях. Размер субсидий на поддержку при дополнительном распределении (перераспределении) определяется в размере разницы между объемом субсидии на поддержку, указанным получателем субсидии на поддержку в заявлении, и объемом полученной субсидии на поддержку в соответствии с распределением.
Дополнительное распределение (перераспределение) субсидии на поддержку осуществляется посредством внесения изменений в нормативный
правовой акт, указанный в абзаце первом подпункта 9.3 пункта 9 настоящего
Порядка.
Нормативный правовой акт Правительства края, указанный в абзаце
пятом настоящего пункта, принимается в порядке и сроки, установленные
Регламентом.
Проект нормативного правового акта, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, подготавливается министерством в течение 30 рабочих дней со
дня наступления обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым и (или)
третьим настоящего пункта.
11. Предоставление субсидий на поддержку получателям субсидий на
поддержку осуществляется на основании соглашения, заключаемого между
министерством и муниципальными образованиями края, содержащего следующие основные положения:
11.1. Целевое назначение субсидии на поддержку.
11.2. Сведения о размере бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, предусмотренном в местном бюджете.
11.3. Сведения о размере предоставляемой субсидии на поддержку.
11.4. Значение показателя результативности использования субсидии
на поддержку и обязательство по его достижению.
11.5. Наименование муниципальной программы и реквизиты муниципального правового акта, утвердившего муниципальную программу, а также
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реквизиты муниципального правового акта, предусмотренного абзацем третьим пункта 7 настоящего Порядка.
11.6. Обязательство муниципального образования края по обеспечению
доли финансирования муниципальным образованием края расходного обязательства за счет средств местного бюджета в размере не менее пятнадцати
процентов от объема запрашиваемой муниципальным образованием края
субсидии на поддержку в году обращения за субсидией на поддержку.
11.7. Обязательство муниципального образования по предоставлению
отчетности в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка.
11.8. Обязательство муниципального образования края по возврату
средств в краевой бюджет в соответствии с пунктами 18, 19 настоящего Порядка.
11.9. Иные положения, определяемые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и края.
12. Проект соглашения, подписанный министерством, направляется
муниципальному образованию края, прошедшему отбор (далее - получателю
субсидии на поддержку) в двух экземплярах не позднее 10 рабочих дней со
дня издания нормативного правового акта Правительства края, предусмотренного подпунктом 9.3 настоящего Порядка.
Глава муниципального образования края или лицо, исполняющее его
обязанности, в течение 10 рабочих дней со дня его получения подписывает
соглашение и направляет один экземпляр в министерство на бумажном носителе и через систему электронного документооборота Правительства Хабаровского края.
В случае непоступления в министерство соглашения, подписанного
главой муниципального образования края или лицом, исполняющим его обязанности, в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, министерство в течение рабочего дня, следующего за днем истечения указанного
срока, извещает муниципальное образование об отказе в предоставлении
субсидии на поддержку и готовит в установленном порядке проект соответствующих изменений в нормативный правовой акт Правительства края, указанный в пункте 9.3 настоящего Порядка.
13. Перечисление субсидий осуществляется в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
14. Получатель субсидии на поддержку в срок до 31 декабря текущего
финансового года (далее – отчетная дата) представляют министерству отчеты
об использовании субсидии на поддержку, о достижении значения показателя результативности использования субсидии на поддержку.
Министерство не позднее 01 июня текущего финансового года утверждает формы отчетов об использовании субсидии на поддержку, о достижении значения показателя результативности использования субсидии на поддержку и размещает их в указанный срок на официальном сайте министерства
в
информационно-коммуникационной
сети
"Интернет"
(www.mpr.khabkrai.ru).
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15. Условием расходования субсидий на поддержку является их
направление на исполнение расходного обязательства.
16. В целях настоящего Порядка показателем результативности использования субсидий на поддержку получателями субсидий на поддержку является доля граждан, обеспеченных рыбной продукции по отношению к общему числу граждан, подлежащих обеспечению рыбной продукцией.
17. Оценка эффективности использования субсидий на поддержку получателями субсидий на поддержку осуществляется министерством на основании сравнения установленного соглашением и фактически достигнутого по
итогам года предоставления субсидий на поддержку значения показателя результативности использования субсидий на поддержку, указанного в отчете о
достижении значения показателя результативности использования субсидии
на поддержку.
18. В случае если i-м получателем субсидии на поддержку по состоянию
на 31 декабря года предоставления субсидии на поддержку не достигнуто
значение показателя результативности использования субсидии на поддержку, установленное соглашением, и в срок до 15 января года, следующего за
годом предоставления субсидии на поддержку, указанное недостижение не
устранено, размер субсидии на поддержку, подлежащий возврату из бюджета
муниципального образования в краевой бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии на поддержку, рассчитывается
по формуле:
Vвозврат = Ci x k,
где:
Vвозврата - размер субсидии на поддержку, подлежащий возврату из
бюджета i-того муниципального образования в краевой бюджет;
Ci - сумма субсидии на поддержку, предоставленная i-му получателю
субсидии на поддержку;
k - коэффициент возврата субсидии на поддержку.
При расчете объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в краевой бюджет, в объеме субсидии на поддержку, предоставленному
местному бюджету в отчетном финансовом году (Ci), не учитывается размер
остатка субсидии на поддержку, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.
19. Коэффициент возврата субсидии на поддержку рассчитывается по
формуле:
k = 1 - T / S,
где:
T - фактически достигнутое значение показателя результативности использования субсидии на поддержку на отчетную дату, указанное в отчете о
достижении показателя результативности использования субсидии на поддержку;
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S - плановое значение показателя результативности использования субсидии на поддержку, установленное соглашением.
20. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидии на
поддержку условий, целей и порядка предоставления субсидии на поддержку.
21. Государственный финансовый контроль осуществляется органами
государственного финансового контроля в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края.".
8. Приложения № 1, 2, 4 - 6 изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящим изменениям.
____________

