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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о конкурсном отборе на право получения субсидии из средств бюджета 
муниципального образования Финляндский округ на 2021 год в целях 

возмещения затрат, связанных с временным трудоустройством 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих 

среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

Цель конкурсного отбора: определение победителя для получения субсидии из средств 
бюджета муниципального образования на возмещения затрат, связанных с временным 
трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных гра-
ждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное образование и ищу-
щих работу впервые.

Организатор конкурсного отбора: Местная администрация муниципального образова-
ния Финляндский округ.

Конкурсные заявки принимаются с 15 марта по 30 марта 2021 года по адресу: Санкт-Петер-
бург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А. каб. 18. понедельник-четверг: с 9.00 до 18.00, пятни-
ца: с 9.00 до 16.45 Обед с 13.00 до 14.00. Окончание приема конкурсных заявок 30 мар-
та 2021 года в 10.00. Контактное лицо по вопросам приема конкурсных заявок и прове-
дения конкурсного отбора –  и. о. руководителя организационного отдела Местной адми-
нистрации муниципального образования Финляндский округ Кравченко Наталия Михай-
ловна, тел. 544–63–01.

Дата рассмотрения конкурсной комиссией заявок, поданных на участие в конкурсном от-
боре –  31 марта 2021 года в 10.00.

Участник конкурсного отбора должен предоставить в составе конкурсной заявки докумен-
ты в соответствии с п. п. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 Положения «О порядке предоставления субсидии 
из средств бюджета муниципального образования Финляндский округ в целях возмещения 
затрат, связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее про-
фессиональное образование и ищущих работу впервые» (далее –  Положение), утвержден-
ном постановлением Местной администрации № 114-а от 23.06.2020 г.

С текстом Положения можно ознакомиться:
1. На официальном сайте муниципального образования Финляндский округ –  https://

finokrug.spb.ru/publ/info/970
2. В спецвыпуске муниципальной газеты «Финляндский округ» № 5 за 2020 год –  в би-

блиотеках-филиалах СПб ГБУК ЦБС Калининского района, расположенных на территории 
муниципального образования Финляндский округ.

3. В кабинете № 18 по адресу Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93А
Критериями определения победителей конкурсного отбора на право предоставления суб-

сидий при создании рабочих мест являются:
1) размер заработной платы, обеспечиваемый работодателем на создаваемом рабочем 

месте;
2) количество создаваемых рабочих мест;
3) другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Приоритетное право на заключение контракта на предоставление субсидии предоставля-

ется социально ориентированным некоммерческим организациям.
Перечень затрат, подлежащих возмещению за счет средств местного бюджета:
– Компенсация затрат по заработной плате несовершеннолетних граждан при периоде 

участия во временном трудоустройстве;
– Компенсация затрат на выплаты компенсации за неиспользованный отпуск;
– Компенсация затрат на страховые взносы;
– Компенсация прочих расходов (с НДС) (транспортные расходы по доставке несовер-

шеннолетних граждан к месту проведения работ и обратно, затраты на оплату труда, на-

численную привлеченным специалистам, затраты на специальную оценку условий труда 
организованных рабочих мест, затраты на приобретение мелкого инвентаря, оборудова-
ния, спецодежды и средств индивидуальной защиты несовершеннолетних, атрибутики, 
прочие расходы (канцелярские расходы, приобретение аптечек первой медицинской по-
мощи, услуги связи).

Общий объем финансовых средств на предоставление субсидии 523 648,95 (Пятьсот двад-
цать три тысячи шестьсот сорок восемь рублей 95 копеек).

Временные рабочие места должны быть созданы в июне-декабре 2021 года для несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Глава Местной администрации И. Б. Шесточенко

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.06.2020 г.   № 114-а  Санкт-Петербург
Об утверждении Положения «О порядке предоставления субсидии 

из средств бюджета муниципального образования Финляндский округ 
в целях возмещения затрат, связанных с временным трудоустройством 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих 

среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»

В  соответствии со  статьей  78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий юридическим лицам (за  исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,  
а  также физическим лицам  –  производителям товаров, работ, услуг», подпунктом 30 
пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления  
в  Санкт-Петербурге» от  23  сентября 2009 г. № 420–79, постановлением Правительства  
Санкт-Петербурга от  14  сентября 2016  года № 790 «Об  утверждении порядка участия 
органов местного самоуправления в  организации временного трудоустройства от-
дельных категорий граждан», Местная администрация муниципального образования  
Финляндский округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О порядке предоставления субсидии из средств бюджета му-

ниципального образования Финляндский округ в целях возмещения затрат, связанных  
с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, без-
работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное образо-
вание и ищущих работу впервые» (Приложение к настоящему Постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит опубли-
кованию.

3. Признать утратившим силу постановление Местной администрации от 30.04.2019 г. 
№ 82-а «Об утверждении Положения «О порядке предоставления субсидии из средств бюд-
жета муниципального образования Финляндский округ в целях возмещения затрат, свя-
занных с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образо-
вательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих 
работу впервые»

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу Местной ад-
министрации.

Глава Местной администрации И. Б. Шесточенко
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления субсидии из средств бюджета муниципального 
образования Финляндский округ в целях возмещения затрат, связанных 

с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

1. Общие положения
1.1 Положение «О порядке предоставления субсидии из средств бюджета муниципального 

образования Финляндский округ в целях возмещения затрат, связанных с временным тру-
доустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных гра-
ждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное образование и ищу-
щих работу впервые» (далее –  Положение) определяет правовые и организационные осно-
вы предоставления субсидии из средств бюджета муниципального образования Финлянд-
ский округ (далее –  местный бюджет).

1.2 Местная администрация муниципального образования Финляндский округ (далее –  
Местная администрация) участвует в организации временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые путем возме-
щения затрат на временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональ-
ное образование и ищущих работу впервые во взаимодействии с Санкт-Петербургским го-
сударственным автономным учреждением «Центр занятости населения Санкт-Петербур-
га» (далее– СПб ГАУ ЦЗН).

1.3 Настоящее Положение устанавливает категории и критерии отбора юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц –  производителей товаров, работ, 
услуг, имеющих право на получение субсидии, цели и условия предоставления субсидии, 
методику определения размера субсидии, порядок предоставления и возврата субсидии.

1.4 Термины и понятия, применяемые в Положении:
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –  
производителям товаров, работ, услуг –  денежные средства, предоставляемые из мест-
ного бюджета в целях компенсации затрат, связанных с временным трудоустройством не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных гра-
ждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые (да-
лее –  субсидии).

Участие в организации и финансировании –  сотрудничество и помощь (в том числе фи-
нансовая), оказываемая Местной администрацией юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам –  производителям товаров, работ, услуг в органи-
зации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске рабо-
ты, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые.

1.5 Целью предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам –  производителям товаров, работ, услуг является со-
здание ими временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые на территории муниципально-
го образования Финляндский округ.

1.6 Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных 
средств –  Местной администрацией в пределах лимитов бюджетных обязательств по це-
левой статье расходов местного бюджета «Расходы на участие в организации и финансиро-
вании временного трудоустройства несовершеннолетних, безработных граждан».

1.7 Субсидии предоставляются на основе конкурсного отбора.
1.8 Местная администрация объявляет не менее чем за 10 календарных дней о дате про-

ведения конкурсного отбора претендентов на право получения субсидии путем размеще-
ния извещения в муниципальной газете «Финляндский округ» либо в специальном выпу-
ске газеты «Финляндский округ» и на официальном сайте муниципального образования 
Финляндский округ в сети Интернет (www.finokrug.spb.ru).

Извещение о проведении конкурсного отбора должно содержать:
1) цель проведения конкурсного отбора и информацию об организаторе конкурсного от-

бора;
2) дату, место, время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсном отбо-

ре, Ф.И.О. контактного лица Местной администрации;
3) дату рассмотрения конкурсной комиссией заявок, поданных на конкурсный отбор;
4) перечень предоставляемых претендентом на конкурсный отбор документов;
5) критерии оценки заявок;

6) перечень затрат, подлежащих возмещению за счет средств местного бюджета;
7) общий объем финансовых средств и предельные размеры среднемесячной величины 

расходов на создание одного субсидируемого рабочего места.
Извещение подписывается главой Местной администрации.
1.9 Критериями определения победителей конкурсного отбора на право предоставления 

субсидий при создании рабочих мест являются:
1) размер заработной платы, обеспечиваемый работодателем на создаваемом рабочем 

месте;
2) количество создаваемых рабочих мест;
3) другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Приоритетное право на заключение контракта на предоставление субсидии предоставля-

ется социально ориентированным некоммерческим организациям.
1.10 Оценка поданных заявок на конкурсный отбор производится конкурсной комисси-

ей по критериям и баллам, представленным в приложении № 1 к настоящему Положению.
Итоговое количество баллов определяется как совокупность баллов, присвоенных по ка-

ждому показателю. Решение принимается на основании количества набранных заявками 
баллов. В случае равенства набранных отдельными заявками баллов решение в отноше-
нии таких заявок принимается простым большинством голосов членов конкурсной комис-
сии при открытом голосовании.

2.  Условия предоставления субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам –  производителям товаров, работ, услуг

2.1 Субсидия предоставляется победителю конкурсного отбора на право получения субси-
дии (далее –  конкурсный отбор), заключившему с Местной администрацией муниципаль-
ный контракт (далее –  контракт) на предоставление субсидии.

2.2 Решение о допуске претендента к участию в конкурсном отборе принимает конкурс-
ная комиссия. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается 
членами конкурсной комиссии.

2.3 Обязательными условиями для принятия конкурсной комиссией решения о допуске 
претендента к участию в конкурсном отборе являются:

1) подача претендентом заявки на участие в конкурсном отборе по форме, установленной 
в приложении № 2 к настоящему Положению, с обязательным приложением документов, 
указанных в п. 2.5, п. 2.6, п. 2.7 настоящего Положения;

2) предоставление письменного обязательства претендента на заключение соглашения 
с СПб ГАУ ЦЗН на проведение временного трудоустройства;

3) предоставление письменного согласия претендента (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участи-
ем публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складоч-
ных) капиталах) на осуществление Местной администрацией, органами муниципального 
финансового контроля и органами внешнего финансового контроля проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

2.4 Субсидия предоставляется:
1) организациям любой формы собственности, за исключением государственных (муни-

ципальных) учреждений;
2) индивидуальным предпринимателям;
3) физическим лицам –  производителям товаров, работ, услуг (далее –  получатели суб-

сидий).
2.5 Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение контракта должны соответствовать следующим требованиям:
а) у получателей субсидии должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок ис-
полнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату 
в местный бюджет субсидий и иная просроченная задолженность перед местным бюджетом;

в) получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

г) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а так-
же российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государст-
во или территория, включенные в утверждаемый министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

д) получатели субсидии не должны получать средства из местного бюджета в соответст-
вии с иными нормативными правовыми актами, на цели, указанные в данном Положении.

2.6 Перечень документов, предоставляемых при подаче заявки на участие в конкурс-
ном отборе организациями любой формы собственности, за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений:

1) документы, предусмотренные п. 2.3 настоящего Положения;
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2) заверенные копии учредительных документов;
3) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) заверенная копия свидетельства о внесении сведений в Единый государственный ре-

естр юридических лиц;
5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально за-

веренная копия, оформленная в соответствии с Правилами ведения Единого Государствен-
ного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений;

6) справка налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год (справка считается действительной 
в течение 30 дней со дня выдачи);

7) образец заполнения банковских реквизитов для перечисления субсидии, заверенный 
подписью руководителя и печатью претендента;

8) нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати по форме, 
установленной приложением № 3 к настоящему Положению;

9) копию документа, подтверждающего назначение руководителя организации. В случае 
если документы предоставляются (подписываются) представителем организации, дополни-
тельно представляется документ, подтверждающий полномочия представителя.

2.7 Перечень документов, предоставляемых индивидуальными предпринимателями при 
подаче заявки на участие в конкурсном отборе:

1) документы, предусмотренные п. 2.3 настоящего Положения;
2) паспорт гражданина РФ и его копия;
3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

ее нотариально заверенная копия;
4) справка налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сбо-

рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год (справка считается действительной 
в течение 30 дней со дня выдачи);

5) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
6) справка кредитной организации об открытии расчетного счета.
2.8 Перечень документов, предоставляемых физическим лицом –  производителем то-

варов, работ, услуг при подаче заявки на участие в конкурсном отборе:
1) документы, предусмотренные п. 2.3 настоящего Положения;
2) паспорт гражданина РФ и его копия;
3) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе (ИНН) и его 

копия;
4) справка налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сбо-

рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год (справка считается действительной 
в течение 30 дней со дня выдачи);

5) справка кредитной организации об открытии расчетного счета.
2.9 Копии документов перечисленных в п. 2.6, п. 2.7 и п. 2.8 должны быть удостовере-

ны подписью и печатью (при наличии) претендента.
Все представленные документы должны быть прошиты в единый комплект и пронуме-

рованы.

3. Конкурсная комиссия и конкурсный отбор
3.1 Конкурсный отбор осуществляется конкурсной комиссией, состав которой устанавли-

вается распоряжением Местной администрации.
3.2 Конкурсная комиссия является совещательным коллегиальным органом и состоит 

из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Количествен-
ный состав конкурсной комиссии пять человек. Заседание конкурсной комиссии пра-
вомочно, если на нем присутствуют не менее 3 членов конкурсной комиссии.

3.3 Председатель конкурсной комиссии:
1) руководит работой конкурсной комиссии;
2) утверждает повестку дня;
3) назначает и проводит заседания конкурсной комиссии;
4) подписывает протокол заседания конкурсной комиссии.
3.4 Секретарь конкурсной комиссии:
1) принимает заявки с приложенными документами, предоставляемыми при подаче за-

явки на участие в конкурсном отборе, и ведет их регистрацию;
2) проверяет комплектность поданных документов, в соответствии с п. 2.5, п. 2.6, п. 2.7 на-

стоящего Положения;
3) формирует проект повестки заседания конкурсной комиссии и передает ее председа-

телю конкурсной комиссии с приложением поданных претендентами заявок и документов 
для вынесения на рассмотрение конкурсной комиссии;

4) оповещает членов конкурсной комиссии о проведении заседания не позднее, чем за сут-
ки до проведения заседания;

5) ведет протокол заседания конкурсной комиссии и обеспечивает его хранение в тече-
ние трех лет со дня проведения заседания;

6) готовит проект распоряжения Местной администрации о заключении контракта на пре-
доставление субсидии и проект контракта с победителем, прошедшим конкурсный отбор.

3.5 Конкурсная комиссия осуществляет следующие полномочия:

1) рассматривает и оценивает заявки претендентов и прилагаемые к ним документы;
2) обобщает и анализирует результаты рассмотрения заявок;
3) определяет победителя конкурсного отбора.
3.6 Конкурсной комиссией не допускаются к участию в конкурсе заявки:
1) заполненные с нарушением установленной формы;
2) поступившие после окончания срока, указанного в извещении о проведении конкурса;
3) содержащие пакет документов, не соответствующий перечню, установленному п. 2.6, 

п. 2.7, п. 2.8 настоящего Положения;
4) содержащие недостоверные сведения.
3.7 По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия принимает решение о по-

бедившей в конкурсе организации (индивидуальном предпринимателе, физическом ли-
це –  производителе товаров, работ, услуг), путем выбора наиболее предпочтительного 
предложения.

3.8 В случае поступления только одной заявки соответствующей всем требовани-
ям и критериям, установленным настоящим Положением, конкурсная комиссия вправе 
приступить к ее рассмотрению и признать победившей в конкурсе.

3.9 Все юридически значимые действия в процессе заседания конкурсной комиссии отра-
жаются в протоколе заседания конкурсной комиссии и подписываются всеми ее членами, 
присутствующими на заседании в тот же день. При этом член конкурсной комиссии, не со-
гласный с принятым решением, излагает в протоколе свое особое мнение.

3.10 Решение о заключении контракта на предоставление субсидии с выигравшей конкурс 
организацией (индивидуальным предпринимателем, физическим лицом –  производите-
лем товаров, работ, услуг) утверждается постановлением Местной администрации в тече-
ние трех рабочих дней после подписания протокола конкурсной комиссией.

3.11 Информация о результатах конкурса размещается в течение трех рабочих дней 
после подписания протокола конкурсной комиссией на официальном сайте муни-
ципального образования Финляндский округ (www.finokrug.spb.ru), а также пу-
бликуется в очередном выпуске муниципальной газеты «Финляндский округ» ли-
бо в специальном выпуске газеты «Финляндский округ».

4. Порядок предоставления субсидии
4.1 Субсидия предоставляется на основании контракта на предоставление субсидии (да-

лее –  контракт), заключаемого между Местной администрацией и победителем конкурсного 
отбора (далее –  получатель субсидии), в котором должны быть предусмотрены:

1) цели, условия, сроки предоставления субсидии, а также ее размер;
2) порядок перечисления субсидии получателю субсидии;
3) порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности по исполне-

нию контракта, в том числе порядок выполнения условий предоставления субсидий;
4) право Местной администрации, органа муниципального финансового контроля и орга-

на внешнего финансового контроля в течение срока действия контракта проводить провер-
ки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;

5) ответственность за несоблюдение получателем субсидии условий контракта, предусма-
тривающая возврат субсидии в местный бюджет.

6) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий ее предоставления;
4.2 Проект контракта (приложение № 7 к настоящему Положению) в течение пяти рабочих 

дней, после издания нормативного акта Местной администрации, указанного в п. 3.10 на-
стоящего Положения, направляется для подписания получателю субсидии, который в тече-
ние пяти рабочих дней со дня получения проекта контракта подписывает его и представля-
ет в Местную администрацию.

4.3 В случае непредставления получателем субсидии в установленный срок подписанно-
го контракта, он лишается права на заключение контракта. При этом Местная админист-
рация вправе заключить контракт с участником конкурса, заявке которого комиссией при-
своен второй номер.

4.4 Получатели субсидий ежемесячно, не позднее пяти рабочих дней по истечении от-
четного месяца, предоставляют в Местную администрацию заявку на предоставление суб-
сидий за отчетный месяц по форме, установленной в приложении № 4 к настоящему Поло-
жению (далее –  заявка). К заявке прилагаются:

1) заверенная подписью и печатью получателя субсидии (работодателя) копия приказа по-
лучателя субсидии (работодателя) о приеме несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональ-
ное образование и ищущих работу впервые на временную работу;

2) заверенные подписями и печатями получателя субсидии (работодателя) копии сроч-
ных трудовых договоров с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработными гражданами, испытывающими трудности в поиске работы, 
безработными гражданами в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые, принятыми на работу;

3) список несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное образование и ищущих ра-
боту впервые, занятых (участвующих) на временных работах;

4) акт сдачи-приемки работ по контракту по форме, установленной в приложении № 5 
к настоящему Положению;
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5) табель учета использования рабочего времени за отчетный месяц;
6) бухгалтерская справка по форме, установленной в приложении № 6 к настоящему По-

ложению;
7) копии счетов, счетов-фактур и товарных накладных в случае приобретения инвента-

ря (канцтоваров) по контракту.
4.5 В случае если получателем субсидий является физическое лицо, вместо документов, 

указанных в пунктах «а» и «б» пункта 4.4, прилагается срочный трудовой договор с несовер-
шеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработными гра-
жданами, испытывающими трудности в поиске работы, безработными гражданами в воз-
расте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые, принятым на работу.

4.6 Проверка документов, указанных в п. 4.5 настоящего Положения, осуществляется 
Местной администрацией, после чего заявка с прилагаемыми документами направляется 
для утверждения главе Местной администрации.

4.7 Местная администрация осуществляет перечисление субсидий на открытый в кредит-
ной организации и указанный в контракте расчетный счет получателя субсидий в размере, 
определенном в заявке, в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления.

4.8 Получателю субсидии может быть отказано в получении субсидии по следующим 
основаниям:

а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, опре-
деленным пунктом 4.5 настоящего Положения либо непредставление (предоставление 
не в полном объеме) указанных документов;

б) недостоверность представленной получателем субсидии информации.
4.9 Получатель субсидии предоставляет отчет об использовании средств субсидии в по-

рядке, сроки и форме, установленные контрактом.

5. Методика определения размера субсидии
5.1 Финансирование в целях возмещения затрат, связанных с временным трудоустройст-

вом несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработ-
ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впер-
вые, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

5.2 При создании временных рабочих мест в пределах средств, рассчитанных согласно 
п. 5.3. настоящего Положения, возмещению подлежат затраты на:

а) заработную плату, выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 
работников, страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;

б) приобретение мелкого инвентаря, оборудования и спецодежды для трудоустраива-
емых граждан;

в) транспортные расходы по доставке работников к месту проведения работ и обратно;
г) оплату труда, выплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды при-

влеченным специалистам по гражданско-правовым договорам;
д) приобретение канцелярских принадлежностей, медикаментов, услуг связи.
5.3 Методика определения размера субсидии:
При определении среднемесячной величины расходов на создание одного субсидируе-

мого рабочего места для организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, при 20-ти часовой ра-
бочей неделе (далее –  Свт):

Свт= (0,5×МРОТ) + Кно + Кнн + Кнр + Кпр, где:
МРОТ –  размер минимальной заработной платы в соответствии с «Региональным соглаше-

нием о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге» между Правительством Санкт-
Петербурга, общественной организацией Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области объединение организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсо-
юзов», региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпри-
нимателей Санкт-Петербурга»;

Кно  –  коэффициент учета выплат компенсаций за  неиспользованный отпуск 
(МРОТ*2,58/29,3);

Кнн –  коэффициент учета страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
(30,2% от (МРОТ + Кно));

Кнр –  коэффициент учета накладных расходов (покупка инвентаря, а также обеспечение 
деятельности и вознаграждение организаторов мероприятий, в т. ч. руководителей под-
ростковых трудовых коллективов, обслуживающего персонала (28% от МРОТ+Кно+Кнн);

Кпр –  коэффициент учета прочих (канцелярских) расходов (2% от МРОТ).

6.  Контроль за соблюдением условий предоставления субсидий. 
Порядок возврата субсидий в местный бюджет в случае 

нарушения условий их предоставления. Порядок возврата 
в текущем финансовом году получателем субсидий остатков 
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, 
предусмотренных контрактом о предоставлении субсидии.

6.1 Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателя-
ми субсидий проводится Местной администрацией, как главным распорядителем бюджет-
ных средств и органом внутреннего муниципального финансового контроля (должностны-
ми лицами Местной администрации) в рамках осуществления им (ими) полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю в порядке, установленном норматив-
но-правовым актом Местной администрации.

6.2 В случае неполноты либо недостоверности сведений, содержащихся в предоставлен-
ной получателем субсидии отчетной документации, перечисленной в п. 4.4. настоящего 
Положения, а также ее несоответствия сопряженной информации и (или) ненадлежащего 
оформления, Местная администрация запрашивает у получателя субсидии дополнитель-
ные документы и информацию, подтверждающие целевое использование средств субсидии 
и соответствие расходов, осуществляемых за счет средств местного бюджета, требованиям 
действующего законодательства, с указанием срока их предоставления.

Получатель субсидии несет ответственность за достоверность сведений и документов, 
предоставляемых в Местную администрацию, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.3 Непредставление получателем субсидии в  установленный срок документов и  ин-
формации, указанных в п. 6.2 настоящего Положения, исправленных с учетом замеча-
ний, Местной администрации считается нарушением получателем субсидии условий пре-
доставления субсидии.

6.4 Местная администрация в установленные сроки осуществляет проверку условий пре-
доставления субсидий, по результатам которой составляется акт о нарушении условий пре-
доставления субсидий.

6.5 При выявлении случаев нарушений получателем субсидии условий предоставления 
субсидии Местная администрация одновременно с подписанием акта о нарушении усло-
вий предоставления субсидии (далее –  Акт), направляет получателям субсидий уведомле-
ние о нарушении условий предоставления субсидий в котором указываются выявленные 
нарушения и сроки их устранения.

Копия уведомления в течение трех рабочих дней после его подписания направляется Мест-
ной администрацией в орган внутреннего муниципального финансового контроля.

6.6 В случае если получателем субсидии не устраняются нарушения условий предостав-
ления субсидии в объеме и в сроки, указанные в уведомлении, Местная администрация 
в течение 3 рабочих дней со дня истечения указанного срока принимает решение о воз-
врате субсидии в местный бюджет, которое оформляется распоряжением Местной адми-
нистрации. Копия распоряжения направляется вместе с требованием о возврате субсидии 
в местный бюджет получателю субсидии в течение одного рабочего дня со дня вступления 
в силу указанного распоряжения.

6.7 Требование о возврате субсидии в местный бюджет должно содержать сумму субси-
дии, подлежащую возврату, сроки возврата, банковские реквизиты, в том числе код бюд-
жетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен воз-
врат субсидии, и иные условия возврата субсидии.

6.8 Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в течение 7 рабочих дней со дня по-
лучения требования и копии распоряжения, указанных в пункте 6.6.

6.9 Не использованные в установленный контрактом срок остатки субсидий подлежат 
возврату в текущем финансовом году получателями субсидий в местный бюджет в сроки, 
установленные контрактами.

Возврат неиспользованных остатков субсидий осуществляется получателями субсидий 
в местный бюджет по коду бюджетной классификации, указанному в уведомлении о воз-
врате субсидий, направленном Местной администрацией в адрес получателей субсидий. 
Уведомление о возврате субсидий формируется на основании заявки получателей субсидий.

6.10 Контроль возврата денежных средств получателем субсидий в местный бюджет осу-
ществляется Местной администрацией.

6.11 В случае, если средства субсидий не возвращены в местный бюджет получателями 
субсидий в установленные в пунктах 6.7 и 6.8 настоящего Порядка сроки, Местная ад-
министрация в течение 15 рабочих дней со дня истечения сроков, установленных в пун-
ктах 6.7 и 6.8 настоящего Порядка, направляют в суд исковые заявления о возврате суб-
сидий в местный бюджет.

6.12 В случае предоставления субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в це-
лях возмещения недополученных доходов, в конце текущего финансового года, получа-
тель субсидии не позднее 15 ноября текущего финансового года представляет отчет о рас-
ходовании субсидии за октябрь и возвращает остаток неиспользованных средств субсидии 
в местный бюджет в срок до 01 декабря текущего финансового года.
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Приложение № 1
к Положению «О порядке предоставления субсидии из средств бюджета 

муниципального образования Финляндский округ в целях возмещения затрат, 
связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»
Критерии 

оценки заявки на предоставление субсидии из средств местного 
бюджета муниципального образования Финляндский округ в целях 

компенсации затрат, связанных с временным трудоустройством 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих 

среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

1. Основные критерии оценки заявки на предоставление субсидии:

№ 
п/п Наименование критерия

Значение  
оценки  
(балла)

1 Размер заработной платы, обеспечиваемый работодателем на создаваемом 
рабочем месте

1.1 Соответствует размеру минимальной заработной платы, установленной 
в Санкт-Петербурге

10

1.2 Превышает на 20% размер минимальной заработной платы, установленной 
в Санкт-Петербурге

20

1.3 Превышает от 20% до 40% размер минимальной заработной платы, установ-
ленной в Санкт-Петербурге

30

1.4 Превышает от 40–60% размер минимальной заработной платы, установлен-
ной в Санкт-Петербурге

40

1.5 Превышает более чем на 60% размер минимальной заработной платы, уста-
новленной в Санкт-Петербурге

50

2 Количество создаваемых рабочих мест
2.1 Создание от 1 до 10 рабочих мест 10
2.2 Создание от 10 до 20 рабочих мест 20
2.3 Создание от 20 до 30 рабочих мест 30
2.4 Создание от 30 до 40 рабочих мест 40
2.5 Создание свыше 40 рабочих мест 50

2. Дополнительные критерии, учитываемые конкурсной комиссией при оценке заявки 
на предоставление субсидии:

1) место работы с указанием его местонахождения;
2) трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, про-

фессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работни-
ку работы);

3) режим рабочего времени и времени отдыха;
4) условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъ-

ездной, в пути, другой характер работы);
5) условия труда на рабочем месте;
6) другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
3. Приоритетное право на заключение контракта на предоставление субсидии предостав-

ляется социально ориентированным некоммерческим организациям.
Приложение № 2

к Положению «О порядке предоставления субсидии из средств бюджета 
муниципального образования Финляндский округ в целях возмещения затрат, 

связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»

В Местную администрацию муниципаль-
ного образования Финляндский округ
от  �����������������������

(Ф.И.О. руководителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, физического ли-

ца –  производителя товаров, работ, услуг)

 ������������������������
(наименование и ИНН юридического лица)

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии 

в целях компенсации затрат, связанных с временным 
трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые

Прошу допустить ����������������������������������������������
(наименование юридического лица, индивидуальный предприниматель,  

Ф.И.О. физического лица –  производителя, товаров, работ, услуг)

к участию в конкурсном отборе на право получения субсидии в целях компенсации затрат, 
связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональ-
ное образование и ищущих работу впервые.

1. Характеристика создаваемых рабочих мест:

№ п/п
Основные характеристики работ 
(виды и объемы работ, условия, 

адрес проведения и др.)

Наименование 
профессии (специ-

альности)

Период прове-
дения работ

(месяц)

Количество времен-
ных рабочих мест

(ед.)
1
2
ИТОГО:

2. Расчет планируемого объема затрат на создание одного временного рабочего места:

№ п/п

Наиме-
нование 

профессии 
(специ-

альности), 
должность

Зара-
бот-
ная 

плата 
(руб.)

Компен-
сация 

за неи-
спользо-
ванный 
отпуск 
(руб.)

Страховые 
взносы 

в государ-
ственные 
и внебюд-

жетные фон-
ды (руб.)

Накладные расходы 
(покупка инвентаря, 

обеспечение деятель-
ности и вознаграждение 
организаторов меропри-
ятия, в том числе руко-
водителей молодежных 

бригад) (руб.)

Прочие 
(канце-

лярские) 
расходы 

(руб.)

Общий 
объем 
затрат 
(руб.)

1
2
ИТОГО:

*должности и профессии указываются согласно «Единому тарифно-квалификационному 
справочнику работ и профессий (ЕТКС)» и «Квалификационному справочнику должностей 
руководителей, специалистов и служащих ОК016–94»

3. Прилагаемые к заявке документы*:
1. �������������������������������������������������������
2. �������������������������������������������������������
3. �������������������������������������������������������
4. �������������������������������������������������������
5. �������������������������������������������������������
6. �������������������������������������������������������
Всего: на ������� листах
*перечень обязательных для предоставления документов установлен ст. 2 Положения 

«О порядке предоставления субсидии из средств бюджета муниципального образования 
Финляндский округ на 2017 год в целях возмещения затрат, связанных с временным тру-
доустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных гра-
ждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное образование и ищу-
щих работу впервые», утвержденного постановлением Местной администрации муници-
пального образования Финляндский округ от �������� г. № �����

4. Дополнительная информация:
1. ИНН: ���������������������������������������������������
2. Ф.И.О. руководителя (с указанием должности): ������������������������
3. Ф.И.О. контактного лица (с указанием должности): ����������������������
4. Юридический адрес: �����������������������������������������
5. Фактический адрес: ������������������������������������������
6. Контактный телефон (рабочий и мобильный): �������������������������
7. E-mail: ��������������������������������������������������
8. Количество работников в организации согласно штатному расписанию ����� чел,
по состоянию на ������������20�� г.
Достоверность документов и информации, представленных в составе заявки, подтвер-

ждаю. С условиями конкурсного отбора и порядком предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования муниципального образования Финляндский округ согласен.

В случае признания ��������������������������������������������
(наименование юридического лица, индивидуальный предприниматель,  

Ф.И.О. физического лица –  производителя товаров, работ, услуг)

победителем конкурсного отбора обязуюсь заключить соглашение о взаимодействии в ходе 
временного трудоустройства несовершеннолетних с Санкт-Петербургским государственным 
автономным учреждением «Центр занятости населения Санкт-Петербурга».

Согласен на осуществление Местной администрацией и органами муниципального фи-
нансового контроля муниципального образования Финляндский округ, а также органами 
внешнего финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии.

«������»����������������� 20��� г.
 ���������������������������������������������������������

 (должность)   (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П.



6

Приложение № 3
к Положению «О порядке предоставления субсидии из средств бюджета 

муниципального образования Финляндский округ в целях возмещения затрат, 
связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»
КАРТОЧКА 

с образцами подписей и оттиска печати

Наименование юридического лица*: ���������������������������������
 ���������������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������������
Адрес �����������������������������������������������������
Телефон ���������������������������������������������������
ИНН/КПП ���������������������������������������������������
Сообщаем образцы подписей и оттиска печати, которые просим считать обязательными 

при рассмотрении заявок на предоставление субсидий.
Должность Фамилия, имя, отчество Образец подписи

Первая подпись

Вторая подпись

Образец оттиска печати

Дата документа «�����» ������������� 20��� г.
Руководитель  �����������������������������������������������

  (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ��������������������������������������������
  (подпись) (расшифровка подписи)

* Указывается полное и сокращенное наименование юридического лица в соответствии 
с документами, подтверждающими факт внесения записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц

Приложение № 4
к Положению «О порядке предоставления субсидии из средств бюджета 

муниципального образования Финляндский округ в целях возмещения затрат, 
связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»

В Местную администрацию муниципаль-
ного образования Финляндский округ
от  �����������������������

(наименование юридического лица, индивиду-
альный предприниматель, Ф.И.О. физического ли-

ца –  производителя товаров, работ, услуг)

Заявка № �������������� от ������������� 
на предоставление субсидии из местного бюджета муниципального 

образования Финляндский округ в целях компенсации затрат, связанных с

 ���������������������������������������������������������
(наименование услуг)

за ��������������������20��� г.
(месяц)

Реквизиты:
Полное наименование получателя
ИНН КПП
Номер текущего (расчетного) счета БИК
Наименование отделения банка

Сведения о заявляемом финансировании:
Сумма субсидии к перечислению всего (руб, коп.):

Приложение: расчет затрат за  ������������������������������� 20��� г.
(месяц)

Номер документа Дата документа Наименование затрат Сумма затрат по документу

Руководитель: �����������������������������
М.П. Главный бухгалтер:  �����������������������������
Отметка Местной администрации о перечислении субсидии:
Главный распорядитель средств субсидий

Наименование: Местная администрация муниципального образования  
Финляндский округ

ИНН КПП ГРБС 7804170260 780401001 920

Сведения о предстоящих расходах местного бюджета за счет средств предоставляемой 
субсидии:

Коды бюджетной классификации 
расходов местного бюджета ГРБС по ФКР по КЦСР по КВР по КОСГУ

Сумма субсидии к пе-
речислению

(руб.)

Глава Местной администрации ������������������������������������
   (дата)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Местной администрации ����������������������������
   (дата)   (подпись)  (расшифровка подписи)

М.П.
Приложение № 5

к Положению «О порядке предоставления субсидии из средств бюджета 
муниципального образования Финляндский округ в целях возмещения затрат, 

связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»

АКТ

сдачи-приемки работ по контракту на предоставление субсидии 
№ ���� от «����» ��������� 20��� г. 

за ���������������������� 20��� г.
(отчетный месяц)

Санкт-Петербург  «���» ������������� 20��� г.
Мы, нижеподписавшиеся, Местная администрация муниципального образования Фин-
ляндский округ
в лице �����������������������������������������������������

(должность, Ф.И.О.)

действующая на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Местная администрация», 
с одной
стороны, и 

 ���������������������������������������������������������
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, Ф.И.О. физического лица –  производителя товаров, работ, услуг)

в лице, �����������������������������������������������������
(для юридических лиц –  должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ���������������������������������������
именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», в соответствии с контрактом о предоставлении субсидии в целях компенсации 
затрат, связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее про-
фессиональное образование и ищущих работу впервые составили настоящий акт о ниже-
следующем:

1. Трудоустроено Получателем субсидии в отчетном месяце  �����������  человек.
2. Всего осуществляло работы (услуги) по срочному трудовому договору в отчетном ме-

сяце:
– несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  �� чел.;
– безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы  �������� чел.;
– безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образователь-

ных учреждений начального и среднего профессионального образования  ������  чел.
3. Сумма субсидии по бухгалтерской справке за отчетный месяц  �����������  руб.
4. Сумма субсидии к оплате по настоящему акту  ���������������������  руб.
сумма прописью:  ��������������������������������������������� .
5. Основные результаты выполнения работ по контракту:
5.1 выполнены работы  �����������������������������������������
5.2 в работе принимало участие:  �����������������������������  человек
5.3 уволилось по окончании срочного трудового договора:  ������������  человек
5.4 уволилось досрочно:  �����������������������������������  человек
5.5 переведено на постоянную работу:  ��������������������������  человек
5.6 всего отработано человеко –  дней:  �������������������������������
6. Взаимных претензий по выполнению обязательств по контракту Стороны не имеют 

(если претензии имеются –  указать какие претензии, сроки и меры по их устранению).
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7. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится в Мест-
ной администрации, второй у Получателя субсидии.

ПОДПИСИ СТОРОН
Местная администрация  ����������������������������������������

.     (подпись, расшифровка подписи)
М.П
Получатель субсидии  ������������������������������������������

 (подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 6
к Положению «О порядке предоставления субсидии из средств бюджета 

муниципального образования Финляндский округ в целях возмещения затрат, 
связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»
Бухгалтерская справка № �������� 

о сумме компенсируемых затрат по муниципальному контракту 
№ ���� от «���» ������� 20��� года

№  
п/п

Наименование статьи 
расходов

Фактически 
израсходовано 

в отчетном 
периоде

(руб.)

Основания произведенных расходов

1. Оплата труда Расчетная  платежная ведомость №����� от 
������� (заверенная копия прилагается), 
платежные ведомости (заверенные копии прила-
гаются), платежные поручения (заверенные копии 
прилагаются)

2. Страховые взносы в 
государственные вне-
бюджетные фонды

Платежное поручение №���� от ��������, 
(заверенная копия прилагается)

3. Компенсация за неи-
спользованный отпуск

Платежное поручение № ���� от ������� 
(ведомость №���� от �������������), (заве-
ренные копии прилагаются)

4. Накладные расходы
в том числе:

Платежное поручение № ��� от ��������� (ве-
домость № ���� от �������������),
Товарные чеки,  накладные и др. документы, под-
тверждающие фактические расходы (заверенные 
копии прилагаются)

4.1 инвентарь

4.2 обмундирование
и т.д.

5. Прочие расходы (канц. 
товары)

Платежное поручение № ��� от ��������� 
(счета, счета-фактуры, накладные, документы на 
списание), (заверенные копии прилагаются)

Достоверность сведений, представленных в справке, подтверждаю.
Руководитель  �����������������������������������������������
Главный бухгалтер  ��������������������������������������������
М.П.
«����» �������������� 20��� год
Исполнитель: ����������������������������  тел: �����������������

Приложение № 7
к Положению «О порядке предоставления субсидии из средств бюджета 

муниципального образования Финляндский округ в целях возмещения затрат, 
связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»
ПРОЕКТ  

муниципального контракта на предоставление субсидии из местного 
бюджета муниципального образования Финляндский округ в целях 

возмещения затрат, связанных с временным трудоустройством 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих 

среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

г. Санкт-Петербург  «���» ������������� 202� г.

Местная администрация муниципального образования Финляндский округ, в лице главы 
Местной администрации  ����������������������������������������� ,  
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Местная администрация», 
с одной стороны, и 

 ���������������������������������������������������������
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)

в лице 
���������������������������������������������������������� ,

(для юридических лиц –  должность и Ф.И.О руководителя юридического лица)

действующего на основании  ��������������������������������������� , 
именуем  ���������������������������������������������������   
в дальнейшем «Получатель субсидии», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, 
заключили настоящий Муниципальный контракт (далее –  Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Настоящий Контракт заключен для совместной деятельности Сторон по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное об-
разование и ищущих работу впервые на условиях, определяемых настоящим Контрактом.

1.2. Участие в  организации и  финансировании временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработ-
ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возра-
сте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые осуществляется в соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 N1032–1 «О занято-
сти населения в РФ».

1.3.1  Получатель субсидии дает свое согласие на осуществление Местной администраци-
ей и органом внутреннего муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
им условий, целей и порядка предоставления субсидии.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
2.1. Получатель субсидии обязан:
2.1.1. определить конкретные объекты (участки), объемы временных работ, количест-

во создаваемых временных рабочих мест, численность участников, сроки начала и окон-
чания работ, существенные условия срочного трудового договора;

2.1.2. в соответствии с настоящим Контрактом, заключить Контракт с СПб ГАУ «Центр за-
нятости населения» (далее по тексту –  СПб ГАУ ЦЗН) на временное трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработ-
ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

2.1.3. создать ���� рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет име-
ющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые на срок с «���» 
����������� 20��� г. по «���» ����������� 20��� г.;

2.1.4. принимать на работу ���� человек(а) из числа несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих сред-
нее профессиональное образование и ищущих работу впервые по направлению СПб ГАУ ЦЗН;

2.1.5. в 5-дневный срок информировать Местную администрацию и СПб ГАУ ЦЗН:
а) о приеме несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных гра-
ждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное образование и ищу-
щих работу впервые на временные работы с указанием номера, даты приказа и места ра-
боты (далее –  трудоустроенных на временные работы лиц);

б) об увольнении трудоустроенных на временные работы лиц, с приложением копии при-
каза или выписки приказа об увольнении.

2.1.6. заключать с трудоустроенными на временные работы лицами, направленными СПб 
ГАУ ЦЗН, срочные трудовые договоры на их участие во временных работах. Срочный тру-
довой договор может быть расторгнут досрочно (в том числе в связи с устройством на по-
стоянную работу);

2.1.7. соблюдать в отношении трудоустроенных на временные работы лиц, распростра-
няющиеся на них нормы законодательства о труде и социальном страховании;

2.1.8. нести ответственность за соблюдение требований по охране труда и технике без-
опасности;

2.1.9. назначить ответственное лицо по организации трудоустройства на временные ра-
боты лиц;

2.1.10 производить оплату труда трудоустроенных на временные работы лиц в соответ-
ствии с нормами федерального законодательства о труде для данной категории граждан;

2.1.11. ежемесячно предоставлять в Местную администрацию заявку на предоставле-
ние субсидии, расчет субсидии за отчетный месяц, отчет о расходах, произведённых за счёт 
средств субсидии в сроки и порядке, установленном в пункте 3.2. настоящего Контракта;

2.1.12. обеспечить возможность осуществления контроля со стороны Местной админис-
трации и органа внутреннего муниципального финансового контроля за выполнением ус-
ловий настоящего Контракта по использованию средств субсидии, по требованию Местной 
администрации представлять документы, подтверждающие виды работ, выполнение ус-
ловий и объемов работ;

1  Указывается в случае если получатель субсидии не является государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятием, хозяйственным товариществом и обществом с участием публич-
но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организа-
ций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах.
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2.1.13. выполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством 
и постановлением Местной администрации, определяющим порядок предоставления суб-
сидии из средств местного бюджета муниципального образования Финляндский округ в це-
лях возмещения затрат, связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.

2.2. Получатель субсидии имеет право:
2.2.1. производить в соответствии со статьей 271 Трудового кодекса РФ за счет собст-

венных средств доплаты трудоустроенным на временные работы лицам до уровня опла-
ты труда работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежед-
невной работы.

2.3. Местная администрация обязана:
2.3.1. информировать через муниципальные средства массовой информации об органи-

зации временных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное об-
разование и ищущих работу впервые;

2.3.2. осуществлять самостоятельно, а также с органом внутреннего муниципального фи-
нансового контроля контроль за выполнением Получателем субсидий условий настоящего 
Контракта по использованию средств субсидии;

2.3.3. осуществлять перечисление денежных средств целевым назначением за  счет 
средств местного бюджета на 2017 год на расчетный счет Получателя субсидии на осно-
вании документов, представленных Получателем субсидии в соответствии с п. 3.2. насто-
ящего Контракта.

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
3.1. Финансирование предоставления субсидии из средств местного бюджета муници-

пального образования Финляндский округ в целях возмещения затрат, связанных с вре-
менным трудоустройством несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске рабо-
ты, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые производится:

а) за счет средств местного бюджета муниципального образования Финляндский округ 
в сумме �������� (��������������) рублей 00 копеек;

б) за счет средств Получателя субсидии в сумме ����� рублей ����� копеек.
3.2. Получатель субсидии ежемесячно, не позднее пяти рабочих дней по истечении от-

четного месяца, предоставляет в Местную администрацию заявку на предоставление суб-
сидии (по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Контракту), расчет суб-
сидии за отчетный месяц (по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Кон-
тракту), отчет о расходах, произведённых за счёт средств субсидии (по форме, установлен-
ной Приложением № 3 к настоящему Контракту). В обоснование к указанным в данном пун-
кте Контракта документам прилагаются:

а) заверенная в установленном порядке копия приказа Получателя субсидии о приеме 
на работу по срочному трудовому договору трудоустроенных на временные работы лиц;

б) заверенная в установленном порядке копия срочного трудового договора с трудоустро-
енными на временные работы лицами;

в) список трудоустроенных на временные работы лиц;
г) акт о сдаче-приемке работ по Контракту (Приложение № 4);
д) табель учета использования рабочего времени за отчетный месяц по трудоустроенным 

на временные работы лицам в рамках настоящего Контракта;
е) бухгалтерская справка по Контракту (Приложение № 5);
ж) копии счетов, счет-фактуры и товарных накладных в случае приобретения инвентаря 

(канцтоваров) в рамках исполнения Контракта.

4. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
4.1. Действие Контракта может быть прекращено досрочно по требованию одной из сто-

рон в случае нарушения правил и норм по охране труда и технике безопасности на времен-
ном рабочем месте, признания факта несостоятельности (банкротства) Получателя субси-
дии или вынесения решения о назначении внешнего управления в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.2. При нарушении Получателем субсидии условий настоящего Контракта Местная ад-
министрация вправе расторгнуть его в одностороннем порядке.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение сво-

их обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрак-

том, стороны вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом со дня, следующего по-
сле дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер та-
кой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 
неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Стороны 
освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанных 
обязательств произошла вследствие непреодолимой силы.

5.3. В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения Получателем субсидии условий 
расходования средств субсидии, признанного в ходе проверки, а также по условиям Кон-
тракта нецелевым использованием своих обязательств и средств субсидии, перечислен-
ные средства по настоящему Контракту подлежат возврату в бюджет муниципального об-
разования Финляндский округ.

6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СРЕДСТВ СУБСИДИИ
6.1. При выявлении случаев нарушений «Получателем субсидии» условий расходова-

ния средств субсидии составляется акт о нарушении условий расходования средств суб-
сидии (далее –  Акт), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устране-
ния, и (или) обосновывается временное прекращение предоставления субсидии до устра-
нения выявленных нарушений.

6.2. На основании Акта Местная администрация может принять решение о прекращении 
предоставления субсидии, которое оформляется постановлением Местной администрации.

6.3. В случае выявления в результате финансовой проверки Местной администрацией 
и (или) органом внутреннего муниципального финансового контроля нарушений Получа-
телем субсидии условий расходования предоставленной субсидии, субсидия подлежит воз-
врату в бюджет муниципального образования Финляндский округ в сумме, перечислен-
ной получателю субсидии за весь период действия Контракта о предоставлении субсидии.

6.4. Местная администрация направляет Получателю субсидии уведомление о возвра-
те субсидии. Срок, реквизиты и иные условия возврата субсидии указываются в уведом-
лении о возврате субсидии.

6.5. В конце текущего финансового года, получатель субсидии не позднее 15 ноября те-
кущего финансового года представляет отчет о расходовании субсидии за октябрь и воз-
вращает остаток неиспользованных средств субсидии в бюджет муниципального образо-
вания Финляндский округ в срок до 01 декабря текущего финансового года.

6.6. Местная администрация осуществляет контроль возврата денежных средств Получа-
телем субсидии в бюджет муниципального образования Финляндский округ.

7.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТОРОН (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное неисполне-
ние своих обязательств по Контракту, если это явилось следствием обстоятельств непре-
одолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта, а именно: стихий-
ные бедствия, военные действия или введение чрезвычайного положения, акты террора, 
массовые беспорядки, действия государственных органов, изменения в законодательст-
ве Российской Федерации.

Факт наступления таких обстоятельств и их продолжительность должны быть подтвер-
ждены компетентным органом.

7.2. Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга о существовании форс-
мажорных обстоятельств в течение четырнадцати дней со дня их наступления. Уведомле-
ние должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные докумен-
ты, подтверждающие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их вли-
яния на исполнение Стороной своих обязательств по Контракту.

7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотрен-
ное в п. 7.2. настоящего Контракта, то она обязана возместить другой Стороне понесен-
ные ею убытки.

7.4. В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего Контракта, срок 
исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в те-
чение которого действуют эти обстоятельства.

7.5. Если обстоятельства, перечисленные в п. 7.1. настоящего Контракту, и их последст-
вия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят переговоры для оп-
ределения способов исполнения Контракта.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
8.1. Настоящий Контракт заключен сроком до 31 декабря ������������и вступает 

в силу с момента его подписания Сторонами.
8.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены только по соглашению сторон 

в письменной форме.
8.3. Спорные вопросы и взаимные претензии Сторон, связанные с выполнением настоя-

щего Контракта, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
8.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сто-

рон), имеющих одинаковую юридическую силу.



9

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Получатель субсидии: Местная администрация муниципального образова-

ния Финляндский округ
ИНН 7804170260
КПП 780401001
ОКАТО 40273563000
ОКВЭД 84.11.33
ОКПО 15177997
ОКТМО 40330000
ОГРН 1037808037739
Северо-Западное ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
БИК 044030001
р/с 40204810200000000138
л/сч 03723001720
юр.адрес: 195221, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 
93, лит. А
Телефон: 291-23-41

�������������������� 
(��������������)
«����» ����������� 20��� г.
М.П.

Глава Местной администрации:
����������������� ()
«����» ����������� 20��� г.
М.П.

Приложение № 1
к Контракту на предоставление субсидии

№ ____ от «___» __________ 20__ г.

В Местную администрацию муниципаль-
ного образования Финляндский округ
от  �����������������������

(Ф.И.О. руководителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя)

Заявка N ����� от ��������� 
на предоставление субсидии 

из бюджета муниципального образования Финляндский округ

в целях возмещения затрат, связанных с
��������������������������������������������������������������

(наименование услуг)
на ������������������������� месяц 20���года

(наименование месяца)
Реквизиты:
Полное наименование получателя
ИНН КПП
Номер текущего (расчётного) счета БИК
Наименование отделения банка

Сведения о заявляемом финансировании:
Сумма субсидии к перечислению (руб., коп.) Всего:

Приложение: Расчёт затрат на���������месяц 201���года
Номер документа Дата документа Наименование затрат Сумма затрат по документу

Руководитель: �����������������������������������������������
Главный бухгалтер: ��������������������������������������������
М.П.
Отметка Местной администрации муниципального образования Финляндский округ о пе-

речислении субсидии:
 ���������������������������������������������������������

Главный распорядитель средств субсидий:
Наименование Местная администрация муниципального образования 

Финляндский округ
ИНН КПП ГРБС 7804170260 780401001 920

Сведения о предстоящих расходах местного бюджета за счет средств предоставляемой 
субсидии:
Коды бюджетной класси-
фикации расходов местно-
го бюджета

ГРБС по ФКР по КЦСР по КВР по КОСГУ Сумма субсидии  
к перечислению (руб.)

Дата подпись расшифровка подписи

Глава Местной администрации

М.П. Главный бухгалтер

Приложение № 2
к Контракту на предоставление субсидии

№ ____ от «___» __________ 20__ г.
Расчет субсидии за отчетный месяц по состоянию на������������������

№ п/п Наименование расходов
Предельные величины на 1 

субсидир.рабочее место 
(согл.п.5.3 положения)

Кол-во 
рабочих 

мест

Сумма 
(рублей)

(гр.4хгр.3)
1 2 3 4 5

1. Заработная плата
2. Страховые взносы в государст-

венные внебюджетные фонды 
(�����% от стр.1)

3. Компенсация за неиспользованный 
отпуск (9,5%)

4. Страховые взносы в государст-
венные внебюджетные фонды 
(������% от стр.3)

5. Накладные расходы (покупка 
инвентаря, а также, обеспечение 
деятельности и вознаграждение 
организаторов мероприятий в т. ч. 
руководителей подростковых трудо-
вых коллективов, обслуживающего 
персонала) (28%)

6. Прочие расходы (приобретение кан-
целярских принадлежностей) (2%);
Всего:

Получатель субсидии:
 ���������������������������������������������������������

(ФИО и подпись физического лица либо руководителя юридического лица)

«����»�������������� 20��� год МП юридического лица
Приложение № 3

к Контракту на предоставление субсидии
№ ____ от «___» __________ 20__ г.

ОТЧЕТ 
о расходах, произведённых за счёт средств субсидии 

за ������������������� 20��� года
(период отчёта)

1. Финансовые показатели
N  
п/п

Наиме-
нование 
рабочих 

мест

Сведения об объемах финансирования, руб. * % исполне-
ния  

за счет 
средств  

местного 
бюджета 
(гр. 9 = 
гр. 8 / 

гр. 6 x 100)

Причины  
отклоне-

ний 
исполне-

ния 
от плана

Запланировано Исполнено
Всего В том числе Всего В том числе

за счет  
средств  

субсидии

за счет  
средств  
работо-
дателя

за счет  
средств  

субсидии

за счет  
средств  

работода-
теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
ИТОГО

2. Натуральные показатели

N  
п/п

Наименование профессий, 
должностей

Количество рабочих мест
Временных 

штатных 
единиц

Запланировано Исполнено

1 2 3 4 5
1.
ИТОГО

* сведения об объёмах финансирования предоставляются нарастающим итогом на от-
чётную дату

М. П. Руководитель  ��������������������������������������������
Главный бухгалтер  ��������������������������������������������
Исполнитель  ��������������������������������  тел.�������������
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Приложение № 4
к Контракту на предоставление субсидии

№ ____ от «___» __________ 20__ г.

В Местную администрацию
муниципального образования  
Финляндский округ

АКТ 
сдачи-приемки работ по контракту о предоставлении субсидии

№ ���� от «����» ��������� 20��� г. 
за ���������������������� 20��� г.

(отчетный месяц)

Санкт-Петербург  «���» ��������������� 20��� год
Мы нижеподписавшиеся, Местная администрация муниципального образования Финлянд-

ский округ, в лице главы Местной администрации ���������������, действующего 
на основании Устава, с одной стороны и 

 ���������������������������������������������������������
 (ФИО индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)

в лице  ����������������������������������������������������� ,
(для юридических лиц –  должность и Ф.И.О руководителя юридического лица)

действующего на основании  � , именуемый (–ое) в дальнейшем «Получатель субсидии», 
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем как «Стороны» составили настоящий 
акт на предмет выполнения работ к контракту о предоставлении субсидии на организацию 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное образова-
ние и ищущих работу впервые о нижеследующем:

1. Трудоустроено Получателем субсидии в отчетном месяце  �����������  человек.
2. Всего участвовало граждан в общественных работах в отчетном месяце � человек, 

в том числе:
– несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  ������������  человек;
– безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы  �����  человек;
– безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые  �������������������������  человек.
3. Сумма субсидии по бухгалтерской справке за отчетный месяц  �����������  руб.
4. Сумма субсидии к оплате по настоящему акту ������������������������ руб.  

сумма (прописью):  ���������������������������������������������
5. Основные результаты выполнения работ по контракту:
5.1. выполнены работы  ����������������������������������������
5.2. в работе принимало участие:  �����������������������������  человек
5.3. уволилось по окончании трудового договора:  �����������������  человек
5.4. уволилось досрочно:  ����������������������������������  человек
5.5. переведено на постоянную работу:  �������������������������  человек
5.6. всего отработано человеко-дней:  �������������������������������
6. Взаимных претензий по выполнению обязательств по контракту не имеем.
7. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится в мест-

ной администрации, второй у Получателя субсидии.
ПОДПИСИ СТОРОН
Глава местной администрации  ������������������������������������

М.П. (Ф.И.О.)

Получатель субсидии:
 ���������������������������������������������������������

(ФИО и подпись физического лица либо руководителя юридического лица)

«����»�������������� 20��� год
МП юридического лица

Приложение № 5
к Контракту на предоставление субсидии

№ ____ от «___» __________ 20__ г.
Бухгалтерская справка №  

о фактическом количестве участников общественных работ и сумме 
возмещаемых затрат по контракту № ���� от «���» ������� 20��� года

 ���������������������������������������������������������
(наименование организации)

за период с «����» �����20�� г. по «�����»���������20��� г.

№ п/п
Наименование 

статьи рас-
ходов

Сумма по смете к 
контракту

(руб.)

Фактически израсхо-
довано в отчетном 

периоде за счёт 
средств субсидии 

(руб.)

Основания произведенных 
расходов

1. Оплата труда Расчёт.- плат.ведомость 
№����� от �������(заве-
ренные копии прилагаются), 
плат.ведомости (завер.копии), 
копии плат.поручений (заве-
ренные)

№ п/п
Наименование 

статьи рас-
ходов

Сумма по смете к 
контракту

(руб.)

Фактически израсхо-
довано в отчетном 

периоде за счёт 
средств субсидии 

(руб.)

Основания произведенных 
расходов

2. Страховые 
взносы в госу-
дарственные 
внебюджетные 
фонды

Платежное поручение №���
от��,   (заверенные копии 
прилагаются)

3. Компенсация 
за неиспользо-
ванный отпуск

Платежное поручение №��
от���(ведомость №���� от 
������), (заверенные копии 
прилагаются)

4. Накладные 
расходы*

Платежное поручение №��
от���(Ведомость № ���� от 
������), 
Товарные чеки,  накладные и 
др. документы, подтверждаю-
щие фактические расходы, (за-
веренные копии прилагаются)

4.1 В том числе:
4.2 инвентарь
4.3
4.4.

Обмундиро-
вание
и т.д.

5. Прочие рас-
ходы ( канц.
товары)

Платежное поручение №��
от���(счета, счета-фактуры, 
накладные, документы на 
списание (заверенные копии 
прилагаются)

За достоверность сведений, представленных в справке, несем ответственность.
Руководитель  �����������������������������������������������
Главный бухгалтер  �����������������������������������������  М.П.
«����» �������������� 20 ��� год
Исполнитель: ��������������������  тел: �������������������������

Дело № За-289/2020
Р Е Ш Е Н И Е

И М Е Н Е М  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И
14 декабря 2020 года  Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский городской суд в составе:  
председательствующего судьи Витушкиной Е. А.,  
при секретаре Яцкевич Т. В.  
с участием прокурора Кононенко Н. С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административ-
ному исковому заявлению Уткиной Светланы Анатольевны о признании недействующим 
в части Положения «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образо-
вания Финляндский округ, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», утверждён-
ного решением Муниципального Совета Муниципального образования Финляндский округ 
от 11 декабря 2018 года № 49 в редакции решения Муниципального Совета Муниципально-
го образования Финляндский округ от 10 ноября 2020 № 36,

установил:
Решением Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ 

от 11 декабря 2018 года № 49 утверждено Положение «О гарантиях осуществления полно-
мочий лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального образования Финляндский округ, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе» (далее –  Положение), опубликованное в спе-
циальном выпуске газеты «Финляндский округ № 11 от 13 декабря 2018 года (т. 1л.д. 87–
99,105–110,175–182), которым установлен порядок обеспечения социальных гарантий вы-
борному должностному лицу местного самоуправления, депутатам Муниципального совета, 
председателю избирательной комиссии муниципального образовании Финляндский округ, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, определены условия оплаты тру-
да лиц, замещающих муниципальные должности.

Согласно статье 1 Положения к лицам, замещающим муниципальные должности в орга-
нах местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования Фин-
ляндский округ, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, относятся вы-
борное должностное лицо местного самоуправления –  Глава муниципального образова-
ния, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета, депутаты, осуществ-
ляющие свои полномочия на постоянной основе, к которым относятся заместители главы 
муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципально-
го совета, председатель избирательной комиссии муниципального образования Финлянд-
ский округ, действующей на постоянно основе и являющейся юридическим лицом, испол-
няющей свои полномочия на постоянной основе.

Решением Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ 
от 18 мая 2020 года № 2 в вышеуказанное Положение внесены изменения, Положение из-
ложено в новой редакции, которая не изменила перечень лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в органах местного самоуправления, избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Финляндский округ, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
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основе. Указанное решение опубликовано в газете «Финляндский округ» 21 мая 2020 го-
да (т. 1 л. д. 125–1540).

Решением Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ 
от 10 ноября 2020 года № 4 также в вышеуказанное Положение внесены изменения путём 
изложения Положения в новой редакции. Указанное решение опубликовано в специальном 
выпуске газеты «Финляндский округ № 1 от 11 ноября 2020 года (т. 1 л. д. 113–121,183–194).

Согласно статье 1 Положения в новой редакции лица, замещающие муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального об-
разования Финляндский округ осуществляют свои полномочия на постоянной основе. К ли-
цам, замещающим муниципальные должности в органах местного самоуправления, изби-
рательной комиссии муниципального образования Финляндский округ, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе относятся:

1. Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муни-
ципального совета, –  выборное должностное лицо местного самоуправления.

2. Депутаты Муниципального совета, осуществляющие свои полномочия на постоянной ос-
нове –  заместители главы муниципального образования, исполняющего полномочия пред-
седателя Муниципального совета.

3. Председатель избирательной комиссии муниципального образования Финляндский 
округ, действующей на постоянной основе и являющийся юридически лицом, исполняю-
щим свои полномочия на постоянной основе.

В статье 3 Положения разрешены вопросы, касающиеся оплаты труда указанных лиц.
Уткина С. А., являющаяся депутатом Муниципального совета муниципального образова-

ния Финляндский округ шестого созыва, обратилась в Санкт-Петербургский городской суд 
с административным исковым заявлением о признании недействующей статьи 1 Положе-
ния «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должно-
сти в органах местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального обра-
зования Финляндский округ, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», ут-
верждённого решением Муниципального Совета Муниципального образования Финлянд-
ский округ от 11 декабря 2018 года № 49 в части слов, указанных в пунктах 1и 2 изложенного 
в статье 1 перечня лиц, а также с требованием об обязании Муниципальный совет Муници-
пального образования Финляндский округ принять нормативный правовой акт, заменяю-
щий признанное недействующим в части решение.

Административный истец уточнила требования и просила признать недействующим со дня 
принятия решение Муниципального совета муниципального образования Финляндский 
округ от 11.12.2018 № 49 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих му-
ниципальные должности в органах местного самоуправления, избирательной комиссии му-
ниципального образования Финляндский округ, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе», в редакции, согласно приложению к решению Муниципального Сове-
та Муниципального образования Финляндский округ от 10 ноября 2020 года № 36 в части 
в части слов, указанных в пунктах 1и 2 изложенного в статье 1 перечня лиц, от требований 
об обязании орган местного самоуправления принять нормативный правовой акт –  адми-
нистративный истец отказалась, в связи с чем определением суда от 14 декабря 2020 года 
производство по делу в этой части прекращено.

Административный истец полагает оспариваемое положение противоречащим части 5 ста-
тьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации», как допускающим работу на постоянной 
основе 3 депутатов –  Главы муниципального образования и двух его заместителя, т. е. более 
10 процентов депутатов от установленной численности представительного органа муници-
пального образования, что влечёт необоснованное расходование средств местного бюджета.

Административный истец в суд не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие, на-
стаивая на удовлетворении уточнённых требований.

Представители административного ответчика в суд-явились, возражая против доводов 
административного искового заявления, полагая, что оспариваемые положения соответст-
вуют нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу.

Суд, исследовав представленные доказательства, выслушав пояснения сторон, заключе-
ние прокурора, полагавшего административный иск подлежащим отклонению, приходит 
к следующему.

Согласно части 2 статьи 130 Конституции Российской Федерации местное самоуправление 
осуществляется гражданами путём референдума, выборов, других форм прямого волеизъ-
явления, через выборные и другие органы местного самоуправления.

Общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации, государственные гарантии 
его осуществления определены Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» (далее –  
Федеральный закон).

Федеральный законодатель установил, что депутату обеспечиваются условия для беспре-
пятственного осуществления своих полномочий (часть 1 статьи 40 Федерального закона)

В соответствии с частью 5.1 статьи 40 Федерального закона гарантии осуществления пол-
номочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления устанавливаются уставами муниципальных образова-
ний в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Частью 2 статьи 13 Закона Санкт-Петербурга «О гарантиях осуществления полномочий де-
путата муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборно-
го должностного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 3 октября 2008 года 
№ 537–94 установлено, что депутату муниципального совета, члену выборного органа мест-
ного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, осуществ-
ляющим свои полномочия на постоянной основе, выплачивается денежное содержание.

В силу статьи 21 этого же Закона Санкт-Петербурга финансовое обеспечение гарантий осу-
ществления полномочий депутата муниципального совета, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, устанав-
ливаемых уставами муниципальных образований в соответствии с федеральным законом 
и настоящим законом Санкт-Петербурга, осуществляется за счёт средств местных бюдже-
тов муниципальных образований

В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации органы 
местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных 
учреждение с соблюдением требований, установленных настоящим Кодексом.

Принципы и порядок организации местного самоуправления в городе федерального зна-
чения Санкт-Петербурге, его правовые, территориальные, организационные и экономи-
ческие основы установлены Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге» от 23 сентября 2009 года № 420–79 (далее –  Закон Санкт-
Петербурга № 420–79).

В силу положений подпункта 2 пункта 1 статьи 10, подпунктов 2,7,8 п пункта 4 статьи 26, 
статьи 38 Закона Санкт-Петербурга № 420–79, статьи 33 Устава муниципального образо-
вания Финляндский округ, принятого решением Муниципального совета муниципально-
го образования Финляндский округ от 10.11.2014 № 32 (далее –  Устав МО Финляндский 
округ), полномочия по определению размеров и условий оплаты труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных служащих возложены на представительный орган муни-
ципального образования –  Муниципальный совет муниципального образования муници-
пального округа Финляндский округ (далее –  Муниципальный совет МО Финляндский округ).

В соответствии с Уставом МО Финляндский округ численность депутатов Муниципального 
Света МО Финляндский округ составляет 20 человек (пункт 1 статьи 31).

Как следует из  протокола заседания Муниципального совета МО Финляндский округ 
от 11 декабря 2018 года № 12 на нем присутствовало 12 депутатов из 20 избранных, оспа-
риваемое Положение принято единогласно (т .1 л. д. 108), из протокола заседания Муници-
пального совета МО Финляндский округ от 10 ноября 2020 года № 4 следует, что на нем при-
сутствовало 18 из 18 избранных депутатов муниципального совета, 16 из которых проголо-
совали за принятие оспариваемого акта (т. л. д. 113–121), то есть оспариваемый акт принят 
большинством голосов от установленной численности депутатов представительного органа 
МО Финляндский округ в соответствии с пунктом 9 статьи 34 Устава МО Финляндский округ.

Оспариваемый акт принят в установленной пунктом 1 части 4 статьи 55 Устава МО Фин-
ляндский округ форме, официально опубликован в газете «Финляндский округ» –  в печат-
ном средстве массовой информации, определённом в соответствии с пунктом 10 статьи 55 
Устава МО Финляндский округ.

Таким образом, оспариваемое Решение принято Муниципальным советом МО Финлянд-
ский округ в пределах полномочий, предоставленных представительному органу муници-
пального образования, с соблюдением требований к форме нормативного правового акта 
органа местного самоуправления, порядку принятия и введения его в действие.

Разрешая вопрос о соответствии оспариваемых положений нормативным правовым ак-
там, имеющим большую юридическую силу, суд принимает во внимание следующие об-
стоятельства.

В части 1 статьи 2 Федерального закона установлены основные понятия: депутат –  член 
представительного органа поселения, муниципального района, муниципального округа, го-
родского округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского райо-
на или внутригородской территории города федерального значения;

должностное лицо местного самоуправления –  выборное либо заключившее контракт 
(трудовой договор) лицо, наделённое исполнительно-распорядительными полномочия-
ми по решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности орга-
на местного самоуправления;

выборное должностное лицо местного самоуправления –  должностное лицо местного са-
моуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании на муниципальных выборах, либо представительным органом му-
ниципального образования из своего состава, либо представительным органом муниципаль-
ного образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, либо на сходе граждан, осуществляющем полномочия представительного 
органа муниципального образования, и наделённое собственными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения.

Согласно части 1 статьи 34 Федерального закона структуру органов местного самоуправ-
ления составляют представительный орган муниципального образования, глава муници-
пального образования, местная администрация (исполнительно –  распорядительный ор-
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ган муниципального образования), контрольный орган муниципального образования, иные 
органы и выборные должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уста-
вом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения.

Частью 2 указанной правовой нормы установлено, что наличие в структуре органов мест-
ного самоуправления представительного органа муниципального образования, главы му-
ниципального образования, местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) является обязательным, за исключением случаев, 
предусмотренных данным Федеральным законом.

Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципаль-
ного образования и наделяется уставом муниципального образования в соответствии с на-
стоящей статьёй собственными полномочиями по решению вопросов местного значения 
(часть 1 статьи 36 Федерального закона).

Глава муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Фе-
дерации и уставом муниципального образования избирается на муниципальных выбо-
рах, либо представительным органом муниципального образования из своего состава, ли-
бо представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса (пункт 1 части 2 статьи 36 Фе-
дерального закона).

В силу части 5 статьи 36 Федерального закона глава муниципального образования подкон-
тролен и подотчётен населению и представительному органу муниципального образования.

Частью 5 статьи 40 Федерального закона предусмотрено, что выборные должностные ли-
ца местного самоуправления могут осуществлять свои полномочия на постоянной основе 
в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом муниципального образова-
ния. Депутаты представительного органа муниципального образования осуществляют свои 
полномочия, как правило, на непостоянной основе. На постоянной основе могут работать 
не более 10 процентов депутатов от установленной численности представительного -орга-
на муниципального образования, а если численность представительного органа муници-
пального образования составляет менее 10 человек, – 1 депутат.

Таким образом, федеральный законодатель, предоставляя субъектам Российской Федера-
ции право осуществления правового регулирования организации местного самоуправления 
в субъектах Российской Федерации, указывает на то, что численность депутатов представи-
тельного органа местного самоуправления, в том числе численность депутатов, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, определяется уставом соответствующего му-
ниципального образования. При этом минимальная численность депутатов представитель-
ного органа местного самоуправления не может быть меньше, чем установлено статьёй 35 
Федерального закона, а численность депутатов представительного органа местного самоу-
правления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, не может превышать 
максимально допустимую частью. 5 статьи 40 этого же Федерального закона численность.

В пункте 2 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга № 420–79 определены способы избрания 
главы муниципального образования в Санкт-Петербурге –  на муниципальных выборах ли-
бо муниципальным советом муниципального образования из своего состава.

Уставом МО Финляндский округ установлено, что Глава муниципального образования Фин-
ляндский округ является высшим должностным лицом муниципального образования, из-
бирается депутатами Муниципального совета из своего состава на срок полномочий Му-
ниципального совета и исполняет полномочия Председателя Муниципального совета (ста-
тьи 36,37); полномочия Главы муниципального образования по решению вопросов мест-
ного значения закреплены в статье 38 Устава МО Финляндский округ.

Таким образом, Глава МО Финляндский округ является (в отличие от депутата) выбор-
ным должностным лицом, которое исполняет свои обязанности на постоянной основе как 
самостоятельный орган в структуре органа местного самоуправления и не учитывается при 
определении количества депутатов, которые, как правило, свои полномочия осуществляют 
на непостоянной основе, но могут работать и на постоянной основе в установленном в аб-
заце 3 части 5 статьи 40 Федерального закона случае.

Как было указано выше, пунктом 1 статьи 31 Устава МО Финляндский округ определено, 
что Муниципальный совет МО Финляндский округ состоит из 20 депутатов.

Согласно статье 39 Устава МО Финляндский округ заместители главы муниципального об-
разования в количестве двух депутатов избираются Муниципальным советом по представ-
лению главы муниципального образования из своего состава; заместители главы муници-
пального образования осуществляют свои полномочия в соответствии с положением, утвер-
ждаемым Муниципальным советом; один из заместителей главы муниципального образо-
вания в отсутствие главы муниципального образования исполняет его полномочия, в том 
числе и как председателя Муниципального совета (пункты 1,4,7), т. е. заместитель Главы 
муниципального образования является депутатом, замещающим должность в представи-
тельном органе местного самоуправления, не является самостоятельным органом местно-
го самоуправления, обладающим правом на осуществление своих полномочий на постоян-
ной основе, в связи с чем его должность подлежит учёту при определении количества де-
путатов, работающих на постоянной основе в силу части 5 статьи 40 Закона об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

Таким образом, в МО Финляндский округ на постоянной основе могут работать как Глава 
муниципального образования-исполняющий полномочия председателя Муниципального 
совета, так и два депутата –  члены Муниципального совета МО Финляндский округ, что уста-
новлено и в пункте 7 статьи 40 Устава Муниципального образования Финляндский округ.

С учётом изложенного, суд полагает, что оспариваемый нормативный правовой акт не про-
тиворечат нормативным правовым актам, регулирующим данные отношения и имеющим 
большую юридическую силу, в связи с чем оснований для признания их недействующи-
ми не имеется.

Руководствуясь статьями 175, 177, 215 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:
Уткиной Светлане Анатольевне в удовлетворении административного искового заявле-

ния о признании недействующей статьи 1 Положения «О гарантиях осуществления полно-
мочий лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального образования Финляндский округ, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе», утверждённого решением Муниципально-
го Совета Муниципального образования Финляндский округ от 11 декабря 2018 года № 49 
в редакции решения Муниципального Совета Муниципального образования Финляндский 
округ от 10 ноября 2020 № 36, в части слов:

«1. Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муни-
ципального совета –  выборное должностное лицо местного самоуправления.

2. Депутаты Муниципального совета, осуществляющие свои полномочия на постоянной ос-
нове –  заместителя главы муниципального образования, исполняющего полномочия пред-
седателя Муниципального совета» –  отказать.

Возложить на Муниципальный Совет Муниципального образования Финляндский округ 
обязанность по опубликованию сообщения о решении суда в течение одного месяца со дня 
его вступления в законную силу в печатном средстве массовой информации газете «Фин-
ляндский округ».

Решение может быть обжаловано во Второй апелляционный суд общей юрисдикции в те-
чение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Санкт-Петер-
бургский городской суд.

подпись Е.А. Витушкина   Судья 
Копия верна. Е.А. Витушкина
Судья


