
ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

УКАЗ 

 

г. Якутск 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 

 

Дьокуускай к. 

 

 

 

О предоставлении субвенции местным бюджетам на выполнение 

отдельных государственных полномочий на финансирование 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в целях осуществления выплат стимулирующего характера 

за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам 

муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция (COVID-19), и относящихся к группе риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), за счет средств, поступивших  

в виде иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, и 

средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

 

На основании Федерального закона от 1 апреля 2020 г. №  103-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году», 

Закона Республики Саха (Якутия) от 30 мая 2006 г. 348-З № 711-III  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными 

полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 21 мая 

2020 г. № 1205 «Об установлении выплат стимулирующего характера за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных 

организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных 

не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим 

социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией», распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 июня 

2020 г. № 1576-р: 

1. Утвердить порядок предоставления субвенций местным бюджетам 

на выполнение отдельных государственных полномочий на финансирование 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

в целях осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку работникам муниципальных организаций 
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для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и относящихся к 

группе риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), за 

счет средств, поступивших в виде иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, и средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) согласно приложению № 1 к настоящему Указу. 

2. Утвердить распределение субвенций местным бюджетам на 

выполнение отдельных государственных полномочий на финансирование 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

в целях осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку работникам муниципальных организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и 

относящихся к группе риска заражения новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), за счет средств, поступивших в виде иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета, и средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) согласно приложению № 2 к настоящему Указу. 

3. Министерству финансов Республики Саха (Якутия) (Жондоров В.А.) 

произвести перемещение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств Министерства труда и социального развития Республики 

Саха (Якутия), предусмотренных в государственном бюджете Республики 

Саха (Якутия) на 2020 год по кодам бюджетной классификации, и внести 

изменения в сводную бюджетную роспись согласно приложению № 3 к 

настоящему Указу. 

4. Министерству труда и социального развития Республики 

Саха (Якутия) (Волкова Е.А.) обеспечить целевое использование бюджетных 

ассигнований. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Балабкину О.В. 

6. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 15 апреля 2020 года. 

7. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации.  

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)               А.НИКОЛАЕВ 

 

30 июня 2020 года 

№ 1290



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 30 июня 2020 г. № 1290 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субвенций местным бюджетам на выполнение 

отдельных государственных полномочий на финансирование 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в целях осуществления выплат стимулирующего характера 

за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам 

муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция (COVID-19), и относящихся к группе риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), за счет средств, поступивших в 

виде иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, и 

средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 140 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 

Саха (Якутия) от 30 мая 2006 г. 348-З № 711-III «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

2. Настоящий порядок определяет правила предоставления субвенций 

местным бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

на выполнение отдельных государственных полномочий на финансирование 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

в целях осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций 

социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в 

стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим 

социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), установленных Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) от 21 мая 2020 г. № 1205 (далее - субвенция). 
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3. Субвенции предоставляются на осуществление выплат 

стимулирующего характера за период с 15 апреля по 15 июля 2020 года 

работникам муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция (COVID-19), и относящихся к группе риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), за счет средств, поступивших в виде 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, и средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

4. Размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному 

образованию Республики Саха (Якутия) (Si), определяется по формуле: 

Si = Siф+Siр, 

Siф=(Vi × Ri +Si×Ri+ Ci×Ri+Mi×Ri +Ti ×Ri)×1,302×Кф×3, 

Siр=(Vi × Ri +Si×Ri+ Ci×Ri+Mi×Ri +Ti ×Ri)×1,302×(Кр Кф)×С, 

где: 

Siф – объем субвенции, предоставляемой i-му муниципальному 

образованию Республики Саха (Якутия) за счет средств, поступивших в виде 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета; 

Siр – объем субвенции, предоставляемой i-му муниципальному 

образованию Республики Саха (Якутия) за счет средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия); 

Vi - численность врачей муниципальной организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, указанных в подпункте «а» 

пункта 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 21 мая 2020 г. № 1205, 

человек; 

Ri - размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с 

пунктом 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 21 мая 2020 г. № 1205, 

установленной в случае невыявления в стационарной организации 

социального обслуживания, стационарном отделении новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), рублей; 

Si - численность среднего медицинского персонала муниципальной 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

указанного в подпункте «б» пункта 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) 

от 21 мая 2020 г. № 1205, человек; 

Ci - численность социальных работников муниципальной организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, указанных  

в подпункте «в» пункта 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 21 мая 

2020 г. № 1205, человек; 

Mi - численность младшего медицинского персонала муниципальной 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

указанного в подпункте «г» пункта 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) 
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от 21 мая 2020 г. № 1205, человек; 

Ti - численность технического персонала, персонала, занятого на иных 

должностях муниципальной организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, указанных в подпункте «д» пункта 1 Указа Главы 

Республики Саха (Якутия) от 21 мая 2020 г. № 1205, человек; 

1,302 - коэффициент начислений на заработную плату в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

Кф – значение районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате, установленных Правительством Российской Федерации или 

органами государственной власти бывшего Союза ССР, которые продолжают 

применяться в соответствии со статьей 423 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

Кр – значение районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате, установленных Законом Республики Саха (Якутия) от 18 

мая 2005 г. 234-З № 475-III «О размерах районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате в Республике Саха (Якутия)», 

единиц; 

С - количество смен продолжительностью 14 календарных дней. 

5. Нераспределенный объем субвенции распределяется Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) на основании отчета органа муниципального 

образования Республики Саха (Якутия) о количестве стационарных 

муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в которых введен особый режим работы, и отчета о 

численности работников стационарных муниципальных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

представленных в Министерство труда и социального развития Республики 

Саха (Якутия) заявок органов муниципального образования Республики Саха 

(Якутия), сформированных на основании указанных отчетов. 

6. При отсутствии потребности (полной или частичной) у органов 

муниципального образования Республики Саха (Якутия) в получении 

субвенции Указом Главы Республики Саха (Якутия) осуществляется 

перераспределение высвободившихся средств другим муниципальным 

образованиям Республики Саха (Якутия) на те же цели в соответствии  

с пунктом 3 настоящего порядка. 

7. Субвенции перечисляются в установленном порядке на счета, 

открытые территориальным органам Федерального казначейства в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций 

со средствами местных бюджетов. 

8. Орган муниципального образования Республики Саха (Якутия) 

еженедельно с нарастающим итогом по пятницам начиная с 31 мая 2020 года 
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представляет в Министерство труда и социального развития Республики Саха 

(Якутия) отчет об осуществлении расходов местного бюджета в разрезе 

организаций, произведенных за счет субвенций. 

9. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство 

труда и социального развития Республики Саха (Якутия) сведений об 

осуществлении расходов местного бюджета, произведенных за счет 

субвенций, возлагается на орган муниципального образования Республики 

Саха (Якутия). 

10. Субвенции в случае их нецелевого использования подлежат 

взысканию в доход соответствующего бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

11. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей и 

порядка предоставления субвенции осуществляется Министерством труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия) и уполномоченными 

органами государственного финансового контроля. 

 

 

 

________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 30 июня 2020 г. № 1290 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субвенций местным бюджетам на выполнение отдельных 

государственных полномочий на финансирование организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях 

осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку работникам муниципальных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 

(COVID-19), и относящихся к группе риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), за счет средств, поступивших в 

виде иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, и 

средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

(тыс. рублей) 

Муниципальное образование 

Республики Саха (Якутия) 

Размер субвенции из 

средств, поступивших в 

виде иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального бюджета 

Размер субвенции из 

средств 

государственного 

бюджета Республики 

Саха (Якутия) 

МО «Алданский район» Республики 

Саха (Якутия) 
10 336,7 1 409,6 

ГО «город Якутск» 4 677,5 637,8 

МР «Сунтарский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) 
3 951,5 164,7 

МР «Верхневилюйский улус 

(район)» Республики Саха (Якутия) 
5 302,3 221,0 

МР «Вилюйский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) 
4 772,7 198,9 

МО «Нерюнгринский район» 2 811,2 383,4 

МО «Оймяконский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) 
5 167,1 851,3 

МР «Хангаласский улус» 

Республики Саха (Якутия) 
5 444,3 742,4 

Нераспределенные расходы 0,0 1 829,3 

ВСЕГО 42 463,3 6 438,4 

______________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

УТВЕРЖДЕНА 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 30 июня 2020 г. № 1290  

 

Схема перемещения  

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в 2020 году Министерству труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия) 

 

Ведомство Подраздел 
Целевая  

статья 
Вид расхода КОСГУ 

Дополнительный  

класс 
Сумма, рублей 

148 1004 1520358340 540 251 20-58340-00000-00000 -24 622 000,00 

148 1004 1520358340 530 251 20-58340-00000-00000 24 622 000,00 

148 1004 9960065890 540 251 КОВИД -6 438 400,00 

148 1004 9960063440 530 251 КОВИД 6 438 400,00 

ИТОГО 0,00 

 

 

__________________ 


