
 

 

от 1 марта 2022 г. № 113- 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Саха (Якутия) от 22 апреля 2021 г. № 111 «Об утверждении 

порядка предоставления субсидий из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) юридическим лицам, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным 

предпринимателям на организацию сопровождения инвалидов,  

в том числе инвалидов молодого возраста, при получении ими 

профессионального образования и при содействии в последующем 

трудоустройстве в Республике Саха (Якутия) и порядка предоставления 

субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

некоммерческим организациям, социально ориентированным 

некоммерческим организациям на организацию сопровождения 

инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при получении 

ими профессионального образования и при содействии в последующем 

трудоустройстве в Республике Саха (Якутия)» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» 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 22 апреля 2021 г. № 111 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, индивидуальным предпринимателям на организацию 

сопровождения инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при 

получении ими профессионального образования и при содействии в 
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последующем трудоустройстве в Республике Саха (Якутия) и порядка 

предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) некоммерческим организациям, социально ориентированным 

некоммерческим организациям на организацию сопровождения инвалидов, в 

том числе инвалидов молодого возраста, при получении ими 

профессионального образования и при содействии в последующем 

трудоустройстве в Республике Саха (Якутия)» следующие изменения: 

1) в порядке предоставления субсидий из государственного бюджета 

Республики Caxa (Якутия) юридическим лицам, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным 

предпринимателям на организацию сопровождения инвалидов, в том числе 

инвалидов молодого возраста, при получении ими профессионального 

образования и при содействии в последующем трудоустройстве в Республике 

Caxa (Якутия): 

а) в пункте 1.1 слова «Указом Главы Республики Саха (Якутия)  

от 10 декабря 2019 г. № 874» заменить словами «постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. № 348»; 

б) подпункт «а» пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«а) сроки размещения объявления о проведении отбора, указанного в 

пункте 2.2 настоящего порядка, дата начала и окончания подачи приема 

предложений участников отбора, которая не может быть ранее 30-го 

календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении 

отбора;»; 

в) подпункт «г» пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«г) доменное имя и (или) указатели страниц системы «Электронный 

бюджет» или иного сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;»; 

г) подпункт «м» пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«м) дата размещения результатов отбора на едином портале (в случае 

проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на 

котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя 

страницы сайта на едином портале), официальном сайте уполномоченного 

органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее  

5 рабочих дней, следующих за днем определения победителя отбора.»; 

д) абзац первый пункта 2.7.3 изложить в следующей редакции: 

«2.7.3. Сроки размещения информации о результатах рассмотрения 

предложений на едином портале (в случае проведения отбора в системе 

«Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается 

проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином 

портале), а также на официальном сайте уполномоченного органа в 
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информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о 

результатах рассмотрения предложений.»; 

е) пункт 3.12 изложить в следующей редакции: 

«3.12. Результатом предоставления субсидии является трудоустройство 

не менее 1 инвалида с организацией сопровождения и его наставника на 

размер субсидии в течение 120 календарных дней после дня получения 

субсидии, но не позднее 25 декабря текущего года в соответствии с 

государственной программой Республики Саха (Якутия) «Содействие 

занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы».  

Типом результата предоставления субсидии является выплата 

заработной платы инвалиду в размере, не превышающем минимальный 

размер оплаты труда, установленный федеральным законодательством, с 

учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на период 

осуществления сопровождения, расходы по доплате наставнику в размере, не 

превышающем 1/10 размера минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством, с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, на период осуществления 

сопровождения, затраты по уплате страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, начисленных на заработную плату инвалида и 

доплату наставнику.»; 

ж) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Получатели субсидии обязаны ежеквартально, не позднее  

10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (отчет за IV квартал 

представляется не позднее 25 декабря), представлять в уполномоченный 

орган отчет о достижении значений результата предоставления субсидии, об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, по формам, определенным типовыми формами 

соглашений, установленными Министерством финансов Республики Саха 

(Якутия).»; 

з) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:  

«5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии, 

ответственности за их нарушение»;  

и) пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Уполномоченный орган и орган государственного финансового 

контроля проводят проверку соблюдения условий, цели и порядка 

предоставления субсидий получателями субсидий.»; 

к) дополнить пунктом 5.2 следующего содержания: 
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«5.2. Порядок и формы требований о проведении мониторинга 

достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения 

значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, 

и событий, отражающих факт завершения организации сопровождения 

инвалида при трудоустройстве по получению результата предоставления 

субсидии (контрольная точка), установлены Министерством финансов 

Республики Саха (Якутия).»; 

2) в порядке предоставления субсидий из государственного бюджета 

Республики Caxa (Якутия) некоммерческим организациям, социально 

ориентированным некоммерческим организациям на организацию 

сопровождения инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при 

получении ими профессионального образования и при содействии в 

последующем трудоустройстве в Республике Caxa (Якутия): 

а) в пункте 1.1 слова «Указом Главы Республики Саха (Якутия)  

от 10 декабря 2019 г. № 874» заменить словами «постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. № 348»; 

б) подпункт «а» пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«а) сроки размещения объявления о проведении отбора, указанного в 

пункте 2.2 настоящего порядка, дата начала и дата окончания подачи приема 

предложений участников отбора, которая не может быть ранее 30-го 

календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении 

отбора;»; 

в) подпункт «г» пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«г) доменное имя и (или) указатели страниц системы «Электронный 

бюджет» или иного сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;»; 

г) подпункт «м» пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«м) дата размещения результатов отбора на едином портале (в случае 

проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на 

котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя 

страницы сайта на едином портале), официальном сайте уполномоченного 

органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее  

5 рабочих дней, следующих за днем определения победителя отбора.»; 

д) абзац первый пункта 2.7.3 изложить в следующей редакции: 

«2.7.3. Сроки размещения информации о результатах рассмотрения 

предложений на едином портале (в случае проведения отбора в системе 

«Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается 

проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином 

портале), а также на официальном сайте уполномоченного органа в 
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информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о 

результатах рассмотрения предложений.»; 

е) пункт 3.12 изложить в следующей редакции: 

«3.12. Результатом предоставления субсидии является трудоустройство 

не менее 1 инвалида с организацией сопровождения и его наставника на 

размер субсидии в течение 120 календарных дней после дня получения 

субсидии, но не позднее 25 декабря текущего года в соответствии с 

государственной программой Республики Саха (Якутия) «Содействие 

занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы».  

Типом результата предоставления субсидии являются: выплата 

заработной платы инвалиду в размере, не превышающем минимальный 

размер оплаты труда, установленный федеральным законодательством, с 

учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на период 

осуществления сопровождения; расходы по доплате наставнику в размере, не 

превышающем 1/10 размера минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством, с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях на период осуществления 

сопровождения; затраты по уплате страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, начисленных на заработную плату инвалида и 

доплату наставнику.»; 

ж) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Получатели субсидии обязаны ежеквартально, не позднее  

10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (отчет за IV квартал 

предоставляется не позднее 25 декабря), представлять в уполномоченный 

орган отчет о достижении значений результата предоставления субсидии, об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, по формам, определенным типовыми формами 

соглашений, установленными Министерством финансов Республики Саха 

(Якутия).»; 

з) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:  

«5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии, 

ответственности за их нарушение.»;  

и) пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Уполномоченный орган и орган государственного финансового 

контроля проводят проверку соблюдения условий, цели и порядка 

предоставления субсидий получателями субсидий.»; 

к) дополнить пунктом 5.2 следующего содержания: 
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«5.2. Порядок и формы требований о проведении мониторинга 

достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения 

значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, 

и событий, отражающих факт завершения организации сопровождения 

инвалида при трудоустройстве по получению результата предоставления 

субсидии (контрольная точка), установлены Министерством финансов 

Республики Саха (Якутия).». 

2. Подпункты «в», «г», «д» подпункта 1 пункта 1, подпункты «в», «г», 

«д» подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу  

с 1 января 2025 года. 

3. Подпункт «к» подпункта 1 пункта 1, подпункт «к» подпункта 2 

пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2023 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации. 

 

 

 

Председатель Правительства 

  Республики Саха (Якутия)         А. ТАРАСЕНКО 

 


