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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.08.2011г. № 314-п 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям и 
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по организации 

временного трудоустройства граждан на территории города Зеленогорска на 2011 
год" 

В целях реализации Постановления Правительства Красноярского края от 20.01.2009 года № 
30-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Снижение напряженности на рынке 
труда Красноярского края» на 2009-2011 годы», Соглашения от 27.07.2011г. № 152 о 
предоставлении субсидии городу Зеленогорску Красноярского края из средств краевого 
бюджета, предоставленных в виде субсидий из федерального бюджета на реализацию 
дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Красноярского края, 
заключенного между Агентством труда и занятости населения Красноярского края и 
Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска, на основании статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, решения Совета депутатов ЗАТО города Зеленогорска от 17.12.2010г. 
№ 10-69р «О местном бюджете города Зеленогорска на 2011 год и плановый период 2012 и 
2013 годов», руководствуясь Уставом города Зеленогорска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий организациям и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат по организации временного трудоустройства 
граждан на территории города Зеленогорска на 2011 год согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днѐм его опубликования в 
газете «Панорама». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска Камнева С.В. 

Глава Администрации  
ЗАТО г. Зеленогорска                                                                     В.В. Панков 

Приложение к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.08. 2011г. № 314-п 

Порядок 
предоставления субсидий организациям и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат по организации 

временного трудоустройства граждан на территории 
города Зеленогорска на 2011 год  

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий организациям и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат по организации временного трудоустройства 
граждан на территории города Зеленогорска на 2011 год (далее – Порядок) разработан на 
основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решения Совета депутатов 
ЗАТО города Зеленогорска от 17.12.2010г. № 10-69р «О местном бюджете города Зеленогорска 
на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов», в соответствии с Постановлением 
Правительства Красноярского края от 20.01.2009 года № 30-п «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Снижение напряженности на рынке труда Красноярского края» на 2009-



2011 годы», в целях реализации дополнительных мер по снижению напряженности на рынке 
труда города Зеленогорска.  

2. Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий на возмещение затрат 
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию 
временного трудоустройства граждан.  

3. Под временным трудоустройством понимается трудовая деятельность, имеющая социально-
полезную направленность, носящая временный характер и организуемая в качестве 
дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу.  

4. Субсидии предоставляются из местного бюджета в целях возмещения затрат на оплату 
труда гражданам в размере, составляющем в месяц не более одного установленного 
законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда, увеличенного 
на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, в 
расчете на одного работника (далее – субсидии). 

5. Право на получение субсидий в соответствии с настоящим Порядком имеют организации и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие организацию и проведение на 
территории города Зеленогорска временного трудоустройства граждан на основании договора 
об организации временного трудоустройства граждан, ищущих работу, проживающих в 
монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда (далее – 
получатели субсидии). 

6. Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел городского хозяйства 
администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ). 

7. Субсидии предоставляются на основании договора на возмещение затрат по организации 
временного трудоустройства граждан на территории города Зеленогорска на 2011 год (далее – 
договор), заключаемого между ОГХ и получателями субсидии.  

8. Размер субсидии определяется исходя из фактических затрат на оплату труда работников – 
участников временных работ и составляет в месяц не более одного установленного 
законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда, увеличенного 
на районный коэффициент и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, на 
одного работника. Размер субсидии рассчитывается по следующей формуле: 

МРОТ x РК x ВГВФ x КР, где: 

МРОТ – минимальный размер оплаты труда, определенный Федеральным законом «О 
минимальном размере оплаты труда», – 4611 руб.; 

РК – районный коэффициент, начисленный в соответствии с Постановлением Администрации 
Красноярского края от 21.08.1992 № 311-п, – 1,30; 

ВГВФ – страховые взносы в государственные внебюджетные фонды; 

КР – количество работников.  

Возмещение затрат производится по фактически выплаченной заработной плате.  

9. ОГХ утверждает перечень получателей субсидии, распределяет субсидии между 
получателями субсидии в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных в местном бюджете на указанные цели на соответствующий 



финансовый год, организует заключение с получателями субсидии договоров, указанных в 
пункте 6 настоящего Порядка. 

10. Условиями предоставления субсидии в соответствии с настоящим Порядком являются: 

10.1. заключение получателями субсидии договоров с Краевым государственным бюджетным 
учреждением «Центр занятости населения закрытого административно – территориального 
образования города Зеленогорска» (далее – КГБУ «ЦЗН ЗАТО г. Зеленогорска») об 
организации временного трудоустройства граждан, ищущих работу, проживающих в 
монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда. 

10.2. целевое использование предоставленных субсидий; 

10.3. предоставление получателями субсидии в ОГХ в установленные договором сроки: 

- копий трудовых договоров, заключаемых между получателем субсидии и работниками на 
время выполнения временных работ; 

- копий приказов (распоряжений) о приеме работников на работу (форма № Т-1);  

- копий табелей учета рабочего времени (форма № Т-13); 

- копий расчетных листков; 

- сводных расчетов, подтверждающих затраты, связанные с возмещением расходов по оплате 
труда работников; 

- копий документов, подтверждающих выплату заработной платы работникам;  

- информации о размере страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 
начисленных на фонд оплаты труда; 

- копий приказов (распоряжений) о прекращении (расторжении) трудовых договоров с 
работниками (увольнении) (форма № Т-8);  

- копий записок-расчѐтов при прекращении (расторжении) трудовых договоров с работниками 
(увольнении) (форма № Т-61); 

- копий актов выполненных работ (исполненных договорных обязательств) по договору об 
организации временного трудоустройства граждан, ищущих работу, проживающих в 
монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда. 

11. Копии документов, предусмотренных настоящим Порядком, заверяются в порядке, 
установленном пунктом 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.1983 N 9779-Х 
«О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями 
копий документов, касающихся прав граждан».  

12. Получатели субсидии ежемесячно предоставляют в ОГХ: 

- до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, документы указанные в пункте 10.3 
настоящего Порядка, подтверждающие выплату заработной платы гражданам, принятым на 
временные рабочие места, отчисление страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды, начисленных на фонд оплаты труда;  



- до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о фактическом 
использовании предоставленных субсидий по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Порядку. 

13. ОГХ: 

- до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, проверяет документы и расчеты субсидии, 
представленные получателями субсидии; 

- формирует и представляет заявку на текущий месяц в течение 3-х рабочих дней и 
направляет ее в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска (далее – 
Финансовое управление); 

- в течение 3-х рабочих дней после поступления денежных средств на лицевой счет 
перечисляет средства субсидии на расчетный счет получателя субсидии на основании 
заключенных договоров и документов, предусмотренных настоящим Порядком, 
подтверждающих фактические затраты; 

- в срок до 7-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Финансовое 
управление отчет об использовании предоставленных субсидий, а также в агентство труда и 
занятости населения Красноярского края отчет об использовании средств межбюджетного 
трансферта. 

14. Ответственность за правильность расчетов причитающихся к возмещению сумм субсидии и 
достоверность предоставляемых сведений и информации возлагается на получателей 
субсидии. 

15. ОГХ производит перечисление денежных средств с лицевого счета, открытого в органах 
федерального казначейства, на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в 
российских кредитных организациях, в течение десяти банковских дней с момента 
предоставления документов, указанных в пункте 9.3 настоящего Порядка. 

16. В случае выявления факта нарушения получателями субсидий условий, установленных при 
предоставлении субсидий, ОГХ готовит распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о 
возврате субсидии (далее – распоряжение о возврате субсидии) в местный бюджет за период с 
момента допущения нарушения с указанием оснований его принятия.  

ОГХ направляет получателю субсидии распоряжение о возврате субсидии в течение трех 
рабочих дней со дня его подписания. 

Получатель субсидии в течение десяти рабочих дней со дня получения распоряжения о 
возврате субсидии обязан произвести возврат суммы субсидии на лицевой счет ОГХ.  

В случае невозврата субсидии либо несвоевременного возврата субсидии в срок, указанный в 
абзаце третьем настоящего пункта, с получателя субсидии производится взыскание 
задолженности в порядке, установленном действующим законодательством. 

17. Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета 
возлагается на ОГХ. 

 

 



Приложение №1 к Порядку 

Отчет об использовании субсидии (наименование хозяйствующего субъекта) 
на возмещение затрат по организации временного трудоустройства граждан 
на территории города Зеленогорска  за ______________ 2011 года 

№ 
п/п 

Количество 
участников 
временных 
работ 

(чел.) 

Плановый фонд 
рабочего времени 
(количество дней 
или часов) 

Фактически 
отработано 
времени 
(количество дней 
или часов) 

Поступление 
средств из 
местного 
бюджета (руб.) 

Использовано 
средств из 
местного 
бюджета 

(руб.) 

Остаток 
неиспользованной 
субсидии на конец 
отчетного периода, 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Руководитель ________________ ___________ 

Ф.И.О. (подпись) 

 


