
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

05.04.2013                                                                                                         № 20 

 

┌ 

   О внесении изменений в постановление 

Местной администрации внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Малая Охта от 25.03.2011 №10┘ 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96, Законом Санкт - Петербурга от 

31.10.2001 N 760-95 «Об участии граждан в обеспечении правопорядка в Санкт-

Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта 

  

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Изложить раздел 4 приложения к постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта от 25.03.2011 №10 в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Изменить нумерацию раздела 6 «Заключительные положения» приложения 1 к 

постановлению Местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 25.03.2011 №10 на раздел 5 с 

внесением соответствующих изменений в нумерацию пунктов раздела, оставив их 

количество, расположение и содержание без изменения. 

3. Постановление вступает в силу со дня его издания. 

 

 

 

Глава Местной администрации 

МО Малая Охта                                                                         О.Ю. Майорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1  

к постановлению Местной администрации  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта 

от _____________ № ____ 

 

 

«4. Порядок выплаты и возврата субсидии 

4.1. Субсидия перечисляется на основании постановления (п.3.3. Положения) 

Местной администрации и заключаемого с общественным объединением соглашения 

(Приложение 1) на расчетный счет общественного объединения, указанный в соглашении. 

4.2. Общественное объединение обязано использовать средства субсидии по 

назначению. 

В течение 10 рабочих дней с момента зачисления средств субсидии на расчетный 

счет общественного объединения оно обязано представить в Финансовый орган Местной 

администрации муниципального образования  отчетные документы (платежные 

ведомости, документы перечисления средств на счета платежных карт, иные документы) 

подтверждающие действительность затрат и целевой характер использования средств 

полученной субсидии.  

4.3. Все средства субсидии, не использованные по назначению, подлежат 

безусловному возврату общественным объединением самостоятельно в местный бюджет в 

течение 5 рабочих дней со дня представления отчета в соответствии с требованиями п.4.2. 

настоящего Положения. 

4.4. В случае нарушения общественным объединением условий использования 

субсидии и(или) непредставления в установленные п.4.2. настоящего Положения сроки 

документов, подтверждающих действительность затрат и целевой характер использования 

средств полученной субсидии, Местная администрация в течение десяти рабочих дней  

составляет акт о выявленных нарушениях (далее - Акт), в котором указываются 

выявленные нарушения и сроки их устранения получателем субсидии и направляет копию 

Акта получателю субсидии, в отношении которого он составлен. 

4.5. В случае не устранения нарушений в установленные в Акте сроки, Местная 

администрация в течение десяти рабочих дней со дня истечения указанного в Акте срока 

устранения выявленных нарушений: 

- принимает решение о возврате в местный бюджет МО Малая Охта субсидии, 

полученной получателем субсидии не устранившим выявленное нарушение условий ее 

использования, которое оформляется постановлением Местной администрации; 

- направляет получателю субсидии копию постановления о возврате субсидии вместе 

с требованием о возврате субсидии, в котором должны быть указаны: 

подлежащая возврату сумма денежных средств и сроки ее возврата; 

код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть 

осуществлен возврат субсидии; 

реквизиты расчетного и лицевых счетов Местной администрации, на которые 

должны быть перечислены средства возвращаемой субсидии. 

4.6. Получатель субсидии, в отношении которой Местной администрацией принято 

решение о ее возврате, обязан осуществить возврат субсидии в течение десяти рабочих 

дней со дня получения требования и копии постановления, указанных в п.4.5. настоящего 

Положения. 

4.7. Контроль над возвратом денежных средств получателем субсидии в местный 

бюджет осуществляется Местной администрацией. 

4.8. В случае не исполнения получателем субсидии требования о ее возврате в 

размерах и в сроки, указанные в требовании о возврате субсидии, Местная 

администрация, в течение десяти рабочих дней со дня истечения установленного в 

требовании срока возврата субсидии, в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке подает в суд исковое заявление о взыскании с получателя субсидии в 

пользу местного бюджета подлежащей возврату в местный бюджет суммы субсидии.». 


