
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от __________               № ___ 

г. Оха 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

14.02.2022 № 79 «Об утверждении 

Порядка определения объема и 

условий предоставления из бюджета 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

субсидии на возмещение затрат, 

связанных с созданием временных 

рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан от 14 

до 18 лет в свободное от учебы 

время» 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 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», 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский» Сахалинской области, 



 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 14.02.2022 № 79 «Об утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» субсидии на возмещение затрат, 

связанных с созданием временных рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время» следующие изменения: 

1.1. Абзац 4 подпункта 3.1. пункта 3 Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«- работодатель – юридическое лицо не находится в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

юридическому лицу, являющемся участником отбора, другого юридического 

лица), ликвидации, банкротства, а работодатель – индивидуальный 

предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя;». 

1.2. Подпункт 3.8. пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3.8. Перечисление субсидии осуществляется главными распорядителями 

бюджетных средств в течение 10 рабочих дней на расчетный или 

корреспондентский счет, открытый работодателем в учреждениях Центрального 

банка Российской Федерации или кредитных организациях, в пределах средств, 

предусмотренных соглашением, после представления документов, 

подтверждающих фактически произведенные затраты работодателем (ведомость 

расчета по начислению заработной платы труда несовершеннолетних граждан (с 

учетом начисления страховых взносов); платёжные документы, подтверждающие 

выплату заработной платы несовершеннолетних; справки о фактически 

отработанном времени и сумме выплаченной заработной платы 

несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет). 

1.3. Подпункт 3.10 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3.10. Оценка результативности предоставления субсидии работодателю 

осуществляется на основании сравнения установленных соглашением и 



фактически достигнутых по итогам отчетного финансового года значений 

показателей результативности использования субсидии работодателем. 

Показателем результативности предоставления субсидии является 

увеличение числа трудоустроенных не менее, чем на 1 % к показателю 

численности трудоустроенных предыдущего года.». 

1.4. Подпункт 3.11 пункта 3 Порядка исключить. 

1.5. Подпункт 3.12 считать пунктом 3.11 пункта 3 Порядка изложить в 

следующей редакции: 

«3.11. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю 

бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

приводящих к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном 

в соглашении, в соглашении утверждения условия о согласовании  новых условий 

соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым 

условиям.». 

1.6. Пункт 3 Порядка дополнить подпунктом 3.12, изложив его в 

следующей редакции: 

«3.13. Основанием для досрочного прекращения соглашения по решению  

главного распорядителя в одностороннем порядке может быть: 

- реорганизация (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 

лица) или ликвидация работодателя; 

- нарушение работодателем целей и условий предоставления субсидии, 

установленных правовым актом и (или) соглашением; 

- запрет на расторжение соглашения работодателем в одностороннем 

порядке; 

- иные положения.». 

1.7. Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4. Требование к отчетности 

4.1. Работодатель в срок не позднее 3 рабочих дней с даты перечисления 

субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием временных рабочих мест 

для трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от 



учебы время, предоставляет отчет главному распорядителю о достижении 

показателей результативности (приложение № 3 к Порядку).  

4.2. Главный распорядитель имеет право устанавливать в соглашении 

дополнительные формы представления отчетности и сроки их предоставления.» 

1.8. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции: 

«5. Требование об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением 

целей, условий и порядка предоставления субсидии и ответственность за их 

нарушение. 

5.1. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления 

работодателем субсидии осуществляется главным распорядителем и 

уполномоченным органом муниципального финансового контроля. 

         5.2. Работодатель несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации за несоблюдение 

целей, условий и порядка предоставления субсидии, установленных 

настоящим Порядком. 

5.3. В случае установления по итогам проверок, проведенных 

главным распорядителем и/или уполномоченным органом муниципального 

финансового контроля фактов несоблюдения целей, условий и порядка 

предоставления субсидии соответствующие средства субсидии подлежат возврату 

в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский»: 

- на основании требования главного распорядителя - в течение 30 рабочих 

дней со дня получения требования о возврате указанных средств в объеме 

субсидии, использованной с допущением нарушений; 

- на основании представления и (или) предписания соответствующего 

органа муниципального финансового контроля - в сроки, установленные в 

представлении и (или) предписании в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. В случае недостижения значений результатов предоставления 

субсидии, показателей, необходимых для достижения значений результатов 

предоставления субсидии, средства, в объеме пропорциональном величине 

недостижения значений результатов, подлежат возврату в бюджет 



муниципального образования городской округ «Охинский» в течение 30 дней 

с даты направления соответствующего требования главного распорядителя. 

         5.5. В случае невозврата работодателем субсидии в установленный 

срок главным распорядителем бюджетных средств принимаются меры по 

взысканию субсидии в судебном порядке.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», 

заместителя главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» Р.Ф. Муртазину. 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Е.Н. Михлик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/

