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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.07.2018  № 26

О внесении изменений в постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 16.05.2018 № 19 «О субсидии на возмещение затрат в связи с временным 

трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2018 году»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих тре-

бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного са-

моуправления в Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2016 № 790 «Об утверждении порядка участия органов мест-

ного самоуправления в организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан», Местная администрация внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие уточнения, изменения и дополнения в постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 16.05.2018 № 19 «О субсидии на возмещение затрат в связи с временным трудоустройством несовершенно-

летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2018 году» (далее –  Постановление):

1.1. В Положении о предоставлении субсидии на возмещение затрат в связи с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время в 2018 году (Приложение 1 к Постановлению):

1) В абзаце первом пункта 3 словосочетание «в целях возмещения затрат» заменить словосочетанием «в целях финансового обеспечения (замещения) затрат».

2) По всему тексту Положения слова «на возмещение затрат» заменить словами «в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат» в соответству-

ющих склонениях и падежах.

3) Пункт 9 изложить в новой редакции:

«9. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о предоставлении субсидии, заключаемого между Местной администрацией и получа-

телем субсидии (далее –  договор) в соответствии с Типовой формой договора на получение субсидии, утверждаемой постановлением Местной администрации.

Перечисление средств субсидии получателю субсидии осуществляется ежемесячно, безналичным платежом, на расчетный счет получателя субсидии, ука-

зываемый им в договоре на получение субсидии при его заключении.

Основанием для перечисления средств субсидии является заявка на предоставление средств субсидии для финансового обеспечения (возмещения) затрат 

получателя субсидии в соответствующем субсидируемом периоде, представленная получателем субсидии в порядке, определяемом заключенным догово-

ром, представленная отчетность за предыдущие субсидируемые периоды, соответствующая условиям предоставления субсидии и принятая Местной адми-

нистрацией как надлежащая.».

1.2. В Типовую форму договора на получение субсидии (Приложение 3 к Постановлению):

1.2.1. Пункт 1.1. изложить в уточненной редакции:

«1.1. Местная администрация и Учреждение договорились о порядке взаимодействия по использованию финансовых средств (далее –  средства), предо-

ставляемых Учреждению местным бюджетом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта в 2018 го-

ду и являющихся субсидией на финансовое обеспечение (возмещение) затрат Учреждения в связи с временным трудоустройством несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет (далее –  несовершеннолетние граждане) в свободное от учебы время в 2018 году (далее –  субсидия), код целевой статьи –  

04 01 51 00000 101 612 242.».

1.2.2. Пункт 3.2. изложить в новой редакции:

«3.2. Выплата средств субсидии осуществляется помесячно, 3 частями, на основании заявок Учреждения на предоставление средств субсидии для финан-

сового обеспечения (возмещения) затрат Учреждения, подлежащих возмещению за счет средств субсидии, соответственно, в июне, июле и августе 2018 г. 

(далее –  субсидируемые периоды, отчетные периоды).

Заявки на июнь, июль 2018 года подаются Учреждением до 20 июля 2018 года, заявка на август –  до 20 августа 2018 года.
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Заявка формируется Учреждением на бланке Учреждения и должна содержать:

1) указание на Договор;

2) указание на субсидируемый период;

3) требуемая к предоставлению сумма субсидии с разбивкой по видам затрат в соответствии с п. 5 Положения о предоставлении субсидии в 2018 году;

4) размер неиспользованной части средств субсидии за предыдущий отчетный период, учитываемый Учреждением в субсидируемом периоде.

Заявка подписывается директором и главным бухгалтером Учреждения, их подписи скрепляются печатью Учреждения.

Средства субсидии перечисляются Местной администрацией на счет Учреждения, указанный в Договоре, в течение 3 рабочих дней со дня получения заяв-

ки, но не ранее принятия Местной администрацией в порядке п. 3.5. договора отчетных документов за предыдущий отчетный период, представляемых уч-

реждением в порядке п. 3.4. Договора.

Размер каждой выплачиваемой части субсидии определяется заявкой Учреждения, при этом сумма всех выплаченных частей субсидии не может превы-

шать размера субсидии, указанного в п. 2.1. Договора.».

1.2.3. Изложить подпункты 5 и 7 пункта 3.3. в следующей редакции:

«5) копии платежных и расчетных ведомостей по оплате труда временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан;»;

«7) копии платежных поручений подтверждающих расходы, связанные с временным трудоустройством несовершеннолетних граждан.».

1.2.4. Пункт 3.5. переименовать в п. 3.4. и изложить в новой редакции:

«3.4. Перечисление средств выплачиваемой части субсидии осуществляется Местной администрацией

Местная администрация проверяет представленные Учреждением в порядке п. 3.3. настоящего Договора отчетные документы и, в течение 5 рабочих 

дней со дня их получения:

– в случае надлежащего подтверждения затрат отчетного периода, подлежащих возмещению за счет средств субсидии, перечисляет Учреждению часть 

субсидии в объеме, соответствующем заявке на предоставление средств субсидии на следующий субсидируемый период;

– в случае выявления затрат, не подлежащих возмещению за счет субсидии, направляет Учреждению мотивированный отказ.

О перечислении средств субсидии Местной администрацией издается распоряжение, в котором указывается субсидируемый отчетный период и размер пе-

речисляемой части субсидии.».

1.2.5. Пункт 3.6. переименовать в п. 3.5. и изложить в новой редакции:

«3.5. Не использованная Учреждением и(или) не выплаченная часть субсидии подлежит возврату в местный бюджет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта.

Неиспользованные в течение всех субсидируемых (отчетных) периодов средства субсидии подлежат возврату на счет Местной администрации, указанный 

в Договоре до 12.09.2018 г. с предоставлением платежного документа о возврате указанных средств Местной администрации вместе с отчетными докумен-

тами за август 2018 г. в соответствии с п. 3.4. Договора».

1.2.6. Пункт 3.7. переименовать в п. 3.6.

1.2.7. В подпункте 5.3.2., пункте 6.2. слова и цифры «п.п. 3.6., 3.7.» заменить словами и цифрами «п.3.6.».

2. Постановление вступает в силу со дня его издания и подлежит опубликованию (обнародованию) установленным порядком.

Глава Местной администрации МО Малая Охта А. А. Кольцов


