ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОКУД

№

О внесении изменений в распоряжение
Комитета по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга от 10.04.2018 № 81-р
1. Внести в распоряжение Комитета по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга от 10.04.2018 № 81-р «О порядке проведения конкурсного
отбора на право получения субсидий в целях возмещения расходов,
возникших в 2018 году, в связи с созданием, модернизацией рабочих мест,
в том числе специальных, для трудоустройства инвалидов, с проведением
мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к рабочим местам
и
объектам
производственной
инфраструктуры,
образованием
и профессиональной подготовкой инвалидов в Санкт-Петербурге»
следующие изменения:
1.1. В пункте 1 распоряжения слово «затрат» заменить на слово
«расходов».
1.2. Абзацы 7 и 8 пункта 11 приложения к распоряжению исключить.
1.3. В абзаце 1 пункта 13 приложения к распоряжению слова «в пункте
10» заменить словами «в пункте 12».
1.4. Абзац 1 пункта 17 приложения к распоряжению исключить
1.5. Пункт 18 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«18. Перечисление субсидии на расчетный счет, открытый получателем
субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или
кредитных организациях и указанный в договоре, производится не позднее 10
рабочих дней с даты представления получателем субсидии в Комитет
документов, подтверждающих расходы.
Получатель субсидии представляет в Комитет в течение 20 дней после
понесенных расходов, следующие отчеты и документы:
два экземпляра промежуточного акта выполненных обязательств
по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку;
финансовый отчет о фактическом расходовании средств субсидии
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по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку с приложением
заверенных руководителем получателя субсидии первичных учетных
документов, подтверждающих расходы, произведенные при выполнении
мероприятий, предусмотренных договором на предоставление субсидии.
Получатель
субсидии
в
рамках
представления
отчетности
о достижении целевого показателя, а также итоговой отчетности
об использовании субсидии представляет в Комитет на бумажном носителе
в срок не позднее 30.11.2018 следующие отчетные документы:
отчет о достижении показателей результативности по форме согласно
приложению 9 к настоящему Порядку;
два экземпляра акта выполненных обязательств по форме согласно
приложению 10 к настоящему Порядку;
финансовый отчет о фактическом расходовании средств субсидии
по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку с приложением
заверенных руководителем получателя субсидии первичных учетных
документов, подтверждающих расходы, произведенные при выполнении
мероприятий, предусмотренных договором на предоставление субсидии.
В случае если возмещение затрат производилось Комитетом
на основании промежуточных актов выполнения обязательств, финансовый
отчет представляется без приложения заверенных руководителем получателя
субсидии первичных учетных документов, подтверждающих расходы.
1.6. Пункт 1.1 Приложения 2 к Порядку изложить в следующей редакции:
«1.1. при создании (модернизации) рабочих мест, обеспечении доступа
к рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры:
Размер заработной платы, обеспечиваемый работодателем __________ руб.
на создаваемых (модернизируемых) рабочих местах
(Указывается среднеарифметическое значение размера
всех заработных плат на создаваемых (модернизируемых)
рабочих местах)
Количество создаваемых (модернизируемых) рабочих мест __________ ед.
Срок создания (модернизации) рабочих мест, обеспечения __________ дней
доступа к рабочим местам и объектам производственной
инфраструктуры (Исчисляется с даты заключения договора.
Срок окончания мероприятий - не позже 30.11.2018)
Наличие и объем софинансирования на создание
(модернизацию) рабочих мест, обеспечение доступа
к рабочим местам и объектам производственной
инфраструктуры
из
внебюджетных
источников,
предоставление которого гарантируется организацией
(Размер софинансирования указывается в рублях
и в процентах от размера запрашиваемой субсидии)

_________ руб.,
что составляет
______%*
от размера
запрашиваемой
субсидии
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*В случае, если размер софинансирования составляет соответственно
от 15 до 16, от 34 до 35 процентов, то в соответствии с математическими
правилами округления производится округление в большую или меньшую
сторону до целого значения.
1.7. В Приложении 3 к Порядку:
в пункте 3 дату «25.12.2018» заменить на дату «30.11.2018»;
примечание дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если размер заработной платы, обеспечиваемый
работодателем на создаваемом, модернизируемом рабочем месте составляет
соответственно от 20 до 21, от 40 до 41 процентов, то в соответствии
с математическими правилами округления производится округление
в большую или меньшую сторону до целого значения».
1.8. Приложение к распоряжению дополнить приложениями 7, 8, 9
и 10 к Порядку в редакции согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Председатель Комитета
по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга

Д.С.Чернейко

