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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №44-ПА от 15.06.2018 г.

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из средств местного бюджета  
на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, в возрасте  

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2018 год.

В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Российской 
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», 
Решением Муниципального Сове-
та МО Гавань от 19.12.2017 № 36 
«Об утверждении местного бюдже-
та МО Гавань на 2018 год», Мест-
ная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предостав-

ления субсидии из средств мест-
ного бюджета на организацию вре-

менного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы 
время на территории Муниципаль-
ного образования Гавань, на 2018 
год согласно Приложению № 1.

2. Утвердить форму заявки о за-
ключении договора на предостав-
ление субсидии Приложению № 2.

3. Утвердить примерную форму 
договора о предоставлении субси-
дии для временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время на 2018 год 
согласно Приложению № 3.

4. Утвердить форму заявки-отче-
та на перечисление субсидии за от-
четный месяц согласно Приложе-
нию № 4.

5. Утвердить форму акта сдачи-
приемки работ по договору о пре-

доставлении субсидии согласно 
Приложению № 5.

6. Утвердить форму бухгалтер-
ской справки по договору предо-
ставления субсидии согласно При-
ложению № 6.

7. Утвердить форму информа-
ционно-аналитического отчета со-
гласно Приложению N 7.

8. Утвердить форму финансового 
отчета о фактическом расходовании 
средств субсидии согласно Прило-
жению № 8

9. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на главу Местной Администрации 
Широкова С.Г.

10. Постановление вступает в 
силу с момента официального опу-
бликования (обнародования).

Глава Местной Администрации  
МО Гавань С.Г.Широков  

Приложение № 1 к Постановлению МА МО Гавань от 15.06.2018 № 44-ПА
ПОРЯДОК 

предоставления субсидии из средств местного бюджета на организацию временного  
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное  

от учебы время на территории Муниципального образования Гавань на 2018 год.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разра-

ботан в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Российской Фе-
дерации от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Россий-
ской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 07.05.2017 N 
541 "Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субси-
дий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учрежде-
ниями", Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об органи-
зации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга 
от 14.09.2016 N 790 "Об утвержде-

нии Порядка участия органов мест-
ного самоуправления в организации 
временного трудоустройства от-
дельных категорий граждан", Уста-
вом внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань и уста-
навливает правила предоставления 
субсидии за счет средств бюджета 
Муниципального образования Га-
вань (далее – местный бюджет).

1.2. Порядок регулирует отноше-
ния, возникающие в связи с предо-
ставлением субсидии, определяет 
правовые и организационные ос-
новы осуществления Местной ад-
министрацией МО Гавань (далее по 
тексту – Местная администрация) 
мероприятий по реализации во-
проса местного значения, предус-
мотренного пп. 30 ч. 2 ст. 10 Зако-
на Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
N 420-79 "Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-
Петербурге"(«участие в организа-
ции и финансировании временно-

го трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время», далее 
– временные работы).

1.3. Субсидии предоставляют-
ся некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями 
(далее – получатели субсидии), за 
счет средств местного бюджета МО 
Гавань на безвозмездной и безвоз-
вратной основе в целях возмеще-
ния затрат на осуществление меро-
приятий по организации временно-
го трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время на тер-
ритории Муниципального образова-
ния «Гавань».

1.4. Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся го-
сударственными (муниципальны-
ми) учреждениями предоставляются 
по результатам конкурсного отбора 
представленных документов, опре-
деленного конкурсной комиссией 
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Местной администрации по прове-
дению конкурсного отбора на право 
получения субсидии путем заключе-
ния договора.

Субсидия является софинансиро-
ванием возмещения затрат неком-
мерческим организациям, не явля-
ющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями на осу-
ществление мероприятий по орга-
низации временных работ на терри-
тории Муниципального образования 
«Гавань» с финансированием вре-
менных работ за счет средств ра-
ботодателей, у которых эти работы 
проводятся. 

1.5. Местная Администрация уча-
ствует в организации и финанси-
ровании временных работ во взаи-
модействии с Санкт-Петербургским 
государственным автономным уч-
реждением "Центр занятости насе-
ления Санкт-Петербурга" (далее по 
тексту – СПб ГАУ ЦЗН).

1.6. Полномочия главного рас-
порядителя бюджетных средств и 
администратора доходов местно-
го бюджета от возврата субсидии, 
имеющей целевое назначение, осу-
ществляет Местная Администрация 
Муниципального образования «Га-
вань».

1.7. Понятия и термины, использу-
емые в настоящем Порядке, приме-
няются в значениях, установленных 
действующим законодательством 
РФ.

2. Временные работы
2.1. Под временными работами 

понимается трудовая деятельность 
сроком до двух месяцев, имеющая 
социально полезную направлен-
ность и организуемая в качестве до-
полнительной социальной поддерж-
ки несовершеннолетних граждан, в 
возрасте от 14 до 18 лет, в свобод-
ное от учебы время на территории 
Муниципального образования «Га-
вань».

2.2. Местная Администрация Му-
ниципального образования «Гавань» 
участвует в организации временно-
го трудоустройства отдельных кате-
горий граждан в целях:

- удовлетворения потребности 
Муниципального образования «Га-
вань» и организаций, осуществля-
ющих свою деятельность на терри-
тории Муниципального образования 
«Гавань» в рабочих местах для вре-
менного трудоустройства отдель-
ных категорий граждан, зарегистри-
рованных в Санкт-Петербургском 
государственном автономном уч-
реждении "Центр занятости населе-
ния Санкт-Петербурга";

- решения социальных вопросов с 
учетом особенностей органов мест-
ного самоуправления Муниципаль-
ного образования «Гавань»;

- обеспечения на территории Му-
ниципального образования «Гавань» 
сбалансированности количества ра-
бочих мест, организуемых Муни-
ципальным образованием «Гавань» 
для временного трудоустройства 
отдельных категорий граждан, и 
численности граждан, обративших-
ся в СПб ГАУ ЦЗН для участия во 
временном трудоустройстве по на-
правлениям трудовой деятельности, 
указанным в пункте 2.3 настоящего 
Порядка.

2.3. Временные работы могут 

быть организованы по следующим 
направлениям:

- озеленение и благоустройство 
территорий;

- участие в проведении меропри-
ятий общественно-культурного на-
значения (перепись населения, 
спортивные соревнования, фести-
вали, общественно полезные услуги 
в библиотеках, детско-юношеских 
центрах и т.д.);

- выполнение работ в организаци-
ях связи.

3. Порядок организации вре-
менных работ

3.1. Местная Администрация по 
предложению и при участии СПб 
ГАУ ЦЗН ежегодно принимает ре-
шение об организации времен-
ных работ для несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
и определяет объемы и виды вре-
менных работ, исходя из необходи-
мости развития социальной инфра-
структуры муниципального образо-
вания. 

3.2. Для координации деятельно-
сти ГАУ ЦЗН и органов местного са-
моуправления Муниципального об-
разования «Гавань» в процессе про-
ведения мероприятий по организа-
ции временного трудоустройства 
отдельных категорий граждан Мест-
ная Администрация заключает с ГАУ 
ЦЗН соглашение, определяющее 
порядок взаимодействия ГАУ ЦЗН и 
Местной Администрации по органи-
зации временного трудоустройства.

3.3. Для осуществления меропри-
ятий по участию в организации и 
финансировании временного трудо-
устройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время (в части опре-
деления работодателя – получателя 
субсидии) Местная Администрация 
проводит конкурсный отбор на пра-
во получения субсидии путем за-
ключения договора на предоставле-
ние субсидии по организации вре-
менного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время на 
2018 год.

3.4. Местная Администрация не 
позднее трех рабочих дней после 
организации рабочих мест пись-
менно уведомляет ГАУ ЦЗН в целях 
заключения договоров между рабо-
тодателем и ГАУ ЦЗН о направле-
нии отдельных категорий граждан 
для участия во временном трудоу-
стройстве на организованных рабо-
чих местах. В соответствии с пла-
ном мероприятий, разработанным 
и утвержденным Местной Админи-
страцией в форме  Постановления 
МА МО Гавань от 20.10.2017 № 42-
ПА «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Участие в ор-
ганизации и финансировании вре-
менного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время» 
на 2018 год, ГАУ ЦЗН осуществля-
ют мероприятия по информирова-
нию населения Санкт-Петербурга о 
возможности участия отдельных ка-
тегорий граждан в мероприятиях по 
временному трудоустройству.

3.4. В договорах определяются 
права и обязанности сторон по вы-
полнению обязательств по органи-
зации и проведению временных ра-

бот.
3.5. Условия договора должны 

определять производственные воз-
можности, количество создаваемых 
рабочих мест и численность участ-
ников, место проведения и характер 
работ, сроки начала и окончания 
работ, уровень оплаты труда, стои-
мость выполнения работ, размеры и 
порядок их финансирования, требо-
вания по обеспечению условий ох-
раны труда.

3.6. Порядок направления несо-
вершеннолетних граждан в органи-
зации для выполнения временных 
работ, информирование зареги-
стрированных в органах службы за-
нятости несовершеннолетних граж-
дан о видах организуемых времен-
ных работ и порядке их проведения, 
условиях, режимах и оплате труда, 
а также о льготах, предоставляе-
мых организациями при выполне-
нии этих работ, определяется дей-
ствующим законодательством.

4. Условия предоставления 
субсидии 

4.1. Обязательными условиями 
предоставления субсидии, которым 
должен соответствовать претендент 
на 1 число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планирует-
ся заключение соглашения, являют-
ся:

4.1.1. претендентом на получение 
субсидии является юридическое 
лицо, имеющее правовой статус не-
коммерческой организации, не яв-
ляющейся государственным (муни-
ципальным) учреждением и соот-
ветствующее требованиям, установ-
ленным Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях».

4.1.2. наличие государственной 
регистрации претендента на полу-
чение субсидии в качестве юриди-
ческого лица на территории Санкт-
Петербурга;

4.1.3. наличие права на осущест-
вление деятельности на террито-
рии г. Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с учредительными документа-
ми претендента и действующим за-
конодательством;

4.1.4. отсутствие у претендента 
задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, срок исполне-
ния по которым наступил в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации, на 1 число месяца, 
предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение согла-
шения о предоставлении субсидии 
(далее - соглашение), по форме, ут-
вержденной приказом Федеральной 
налоговой службы от 20.01.2017 N 
ММВ-7-8/20@;

4.1.5. отсутствие проведения в 
отношении претендента процедур 
банкротства и(или) ликвидации, ре-
организации, приостановки осу-
ществления финансово-хозяйствен-
ной деятельности в соответствии с 
действующим законодательством 
по состоянию на 1 число месяца, 
предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение дого-
вора;

4.1.6. отсутствие информации о 
получателе субсидии в реестре не-
добросовестных поставщиков (под-
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рядчиков, исполнителей), ведение 
которого осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом "О 
контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муни-
ципальных нужд", на 1 число меся-
ца, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется заключение до-
говора;

4.1.7. претендент на получение 
субсидии не должен получать иные 
средства из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации на 
финансовое обеспечение (возме-
щение) затрат.

4.2. Наличие согласия претенден-
та на получение субсидии на осу-
ществление муниципального фи-
нансового контроля Местной Адми-
нистрацией Муниципального обра-
зования «Гавань» обязательных про-
верок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии 
(далее - проверки).

4.3. Наличие согласия претенден-
та на трудоустройство граждан, на-
правляемых Санкт-Петербургским 
государственным автономным уч-
реждением "Центр занятости на-
селения Санкт-Петербурга" (далее 
- ГАУ ЦЗН) для участия во времен-
ных работах, при средней продол-
жительности временного трудоу-
стройства один месяц и обеспече-
нии безопасных условий труда, со-
ответствующих санитарным нормам 
и правилам;

4.4. Подача претендентом заяв-
ления на участие в конкурсном от-
боре на право заключения договора 
на предоставление субсидии по ор-
ганизации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время на 2018 год, на терри-
тории Муниципального образования 
«Гавань» по форме согласно Прило-
жению № 1 к настоящему Порядку 
с приложением комплекта докумен-
тов, указанных в разделе 8 настоя-
щего Порядка.

5. Комиссия по проведению 
конкурсного отбора на право по-
лучения субсидии

5.1. Местная Администрация соз-
дает и формирует комиссию по 
проведению конкурсного отбора на 
право получения субсидии неком-
мерческой организацией, не явля-
ющейся государственным (муници-
пальным) учреждением на осущест-
вление мероприятий по организа-
ции и проведению временных работ 
на территории муниципального об-
разования (далее - комиссия).

5.2. Комиссия создается в целях 
определения победителя на право 
получения субсидии на осуществле-
ние мероприятий по организации 
и проведению временных работ на 
территории муниципального обра-
зования. 

5.3. Деятельность комиссии осу-
ществляется на началах гласного и 
коллегиального обсуждения и при-
нятия решений, и направлена на 
отбор представленных документов 
претендентами по наиболее эффек-
тивному и оптимальному расходова-
нию средств бюджета Муниципаль-
ного образования Гавань в интере-
сах жителей округа.

5.4. Общие принципы формирова-
ния комиссии

- Местная Администрация создает 
комиссию, определяет ее состав и 
порядок работы, назначает предсе-
дателя комиссии;

- Местная Администрация право-
мочна исключить члена комиссии из 
состава комиссии;

- полномочия председателя ко-
миссии, заместителя председате-
ля комиссии, секретаря комиссии, 
членов комиссии возникают (пре-
кращаются) с момента подписания 
правового акта Местной админи-
страции о включении в состав, на-
значении на должность (исключении 
из состава, освобождении от долж-
ности) председателя комиссии, за-
местителя председателя, секрета-
ря, членов комиссии;

- число членов комиссии - 5 че-
ловек;

- членами комиссии являются му-
ниципальные служащие Муници-
пального образования «Гавань»;

- замена члена комиссии допуска-
ется только по решению Местной 
администрации, принявшей реше-
ние о создании комиссии.

5.5. Организация деятельности 
комиссии

1) При проведении конкурсов ко-
миссия имеет право:

- знакомиться со всеми представ-
ленными на рассмотрение комис-
сии документами и материалами.

- рассматривать заявки на право 
получения субсидии с приложенны-
ми к ним документами, указанными 
в разделе 8 настоящего порядка;

- определять организацию своей 
текущей работы;

- принимать решение о результа-
тах конкурсного отбора.

2) Члены комиссии обязаны:
- соблюдать законодательство 

Российской Федерации и Санкт-
Петербурга;

- обеспечивать законные права и 
интересы участников конкурса;

- обеспечивать конфиденциаль-
ность информации, содержащей-
ся в заявках на участие в конкурсе 
и документах, в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации.

3) Комиссию возглавляет предсе-
датель комиссии. Председатель ко-
миссии несет ответственность за 
организацию работы комиссии.

В период отсутствия председате-
ля комиссии его обязанности ис-
полняет заместитель председателя.

4) Комиссия имеет право пригла-
шать на заседания комиссии пред-
ставителей претендентов в целях 
уточнения вопросов, необходимых 
для принятия решения.

5) Все члены комиссии при при-
нятии решений обладают равными 
правами и по одному решающему 
голосу. Решение комиссии о при-
знании претендента на получение 
субсидии победителем конкурсного 
отбора и предоставлении ему суб-
сидии принимается простым боль-
шинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии при 
наличии кворума и оформляется 
протоколом. 

6. Организация размещения 
информации о проведении кон-
курса на предоставление субси-

дии 
6.1. Извещение о проведении кон-

курса на право получения субсидии 
на осуществление мероприятий по 
организации и проведению времен-
ных работ на территории муници-
пального образования размещается 
Местной Администрацией на офи-
циальном сайте, в официальном пе-
чатном издании, на информацион-
ных стендах Муниципального обра-
зования «Гавань».

Срок подачи заявки на участие в 
конкурсе на право получения субси-
дии на осуществление мероприятий 
по организации и проведению вре-
менных работ на территории муни-
ципального образования составля-
ет не менее 10 календарных дней с 
даты размещения извещения, ука-
занного в настоящем пункте.

6.2. В извещении о проведении 
конкурса должны быть указаны сле-
дующие сведения:

1) наименование, место нахожде-
ния, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного 
телефона Местной Администрации;

2) цели, условия, сроки подачи за-
явки на участие в конкурсе и размер 
субсидии;

3) порядок ознакомления с доку-
ментацией о проведении конкурс-
ного отбора (в случае ее наличия);

4) место, дата и время начала и 
окончания приема заявки на участие 
в конкурсном отборе;

5) требования к содержанию заяв-
ки на участие в конкурсном отборе; 

6) критерии конкурсного отбора.
7. Порядок предоставления 

субсидий и критерии отбора
7.1. Претенденты на участие в 

конкурсе на право получения суб-
сидии на осуществление меропри-
ятий по организации и проведению 
временных работ на территории му-
ниципального образования для по-
лучения субсидии представляют 
в Местную Администрация заяв-
ку с приложением пакета докумен-
тов, утвержденного настоящим по-
рядком, в срок и место, указанные 
в извещении о проведении конкур-
са. Документы претендента долж-
ны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью за подписью ру-
ководителя.

7.2. Местная Администрация осу-
ществляет прием и регистрацию за-
явок. Регистрация осуществляется 
в журнале приема входящей корре-
спонденции Местной администра-
ции, где фиксируется дата, время, 
а также подпись с указанием фа-
милии, инициалов и должности со-
трудника, принявшего заявку.

7.3. По требованию лица, пода-
вшего заявку, Местная Администра-
ция выдает расписку в получении 
заявки с указанием даты и време-
ни её получения. Прием заявок на 
участие в конкурсе прекращается в 
день и время рассмотрения заявок, 
указанного в извещении.

7.4. Конкурсный отбор претен-
дента на право получения субсидии 
осуществляется конкурсной комис-
сией не позднее 2 (двух) рабочих 
дней со дня окончания приема за-
явок на участие в конкурсном отбо-
ре. Конкурсная комиссия проверяет 
заявки, а также рассматривает при-
ложенные к ним документы на пред-



4 ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК
мет соответствия претендента на 
получение субсидии категории по-
лучателя субсидии и условиям пре-
доставления субсидии (согласно 
требованиям, установленным раз-
делами 4 и 8 настоящего порядка), 
после чего принимает решение о 
допуске или недопуске соответству-
ющих заявок к конкурсному отбору.

Основанием для принятия Кон-
курсной комиссией решения о не-
допуске заявки является:

1) непредставление (представле-
ние не в полном объеме) необходи-
мых документов;

2) недостоверность представлен-
ной претендентом на получение 
субсидии информации;

3) несоответствие документов, 
представленных претендентом на 
получение субсидии, требованиям, 
утверждаемым Местной Админи-
страцией;

4) поступление заявки после окон-
чания срока, указанного в извеще-
нии о проведении конкурса;

7.5. Комиссия осуществляет оцен-
ку и сопоставление допущенных к 
конкурсному отбору заявок на:

- выбор наиболее предпочтитель-
ного предложения по критерию от-
бора.

7.6. На основании результатов 
оценки и сопоставления конкурсных 
заявок комиссия каждой конкурсной 
заявке относительно других по мере 
оценки значимости представленных 
документов присваивается порядко-
вый номер. Конкурсной заявке, в ко-
торой содержатся лучшие условия 
исполнения договора, присваивает-
ся первый номер.

Победителем конкурса призна-
ется участник конкурса, который 
предложил лучшие условия в кон-
курсной заявке, и которой присвоен 
первый номер.

7.7. На основании результатов 
рассмотрения заявок комиссия при-
нимает решение о признании участ-
ника конкурса победителем на по-
лучение субсидии. Решение, прини-
маемое комиссией, является обяза-
тельным для всех участников кон-
курса.

7.8. Комиссия ведет протокол 
оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в кон-
курсе должен содержать сведения 
об участниках, подавших заявки, и 
подписывается всеми присутству-
ющими членами комиссии в день 
проведения оценки и сопоставле-
ния конкурсных заявок.

7.9. Протокол составляется в двух 
экземплярах и подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародова-
нию) в течение дня после дня под-
писания указанного протокола. 

7.10. Решение о предоставлении 
субсидии принимается комисси-
ей на основании результатов рас-
смотрения заявок и утверждается 
Постановлением Местной Админи-
страции.

7.11. Местная Администрация в 
течение 3-х рабочих дней со дня 
подписания протокола передает по-
бедителю конкурса один экземпляр 
протокола и проект договора. 

Договор заключается в соответ-
ствии с требованиями Гражданско-
го Кодекса Российской Федерации 

в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня передачи победителю конкурса 
протокола и проекта договора.

7.12.В случае непредставления 
организацией – победителем кон-
курса в установленный срок под-
писанного договора, она лишает-
ся права на заключение договора. 
В этом случае Местная Админи-
страция вправе заключить договор 
с участником конкурса, заявке ко-
торого комиссией присвоен второй 
номер.

7.13. Если к сроку рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе на 
получение субсидии не подана ни 
одна заявка, конкурс признается не 
состоявшимся и Местная Админи-
страция заново размещает извеще-
ние о проведении конкурса. 

Критерии отбора:
- субсидии предоставляются ор-

ганизациям, предоставившим вре-
менные работы и нанявшим на эти 
работы не менее 4 (четырех) жите-
лей МО Гавань;

- организация и проведение вре-
менных работ на территории Муни-
ципального образования «Гавань»;

- наличие опыта взаимодействия с 
органами местного самоуправления 
г. Санкт-Петербурга и органами го-
сударственной власти в сфере тру-
доустройства.

7.14. Целевым показателем пре-
доставления субсидии (далее - це-
левой показатель) является числен-
ность граждан, трудоустроенных на 
рабочие места, организуемые для 
выполнения временных работ, под-
тверждаемая копиями трудовых до-
говоров и приказов о приеме на ра-
боту.

Значение целевого показателя - 
не менее 4 (четырех) человек.

В случае недостижения целево-
го показателя, выявленного по ре-
зультатам проводимых Местной ад-
министрацией проверок, получа-
тель субсидии осуществляет воз-
врат субсидии в порядке и в сроки, 
определенные соглашением.

8. Перечень документов, пред-
ставляемых для участия в кон-
курсном отборе

8.1. Заявка на участие в конкурс-
ном отборе на право заключения 
договора на предоставление суб-
сидии по организации временно-
го трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время на 2018 
год, на территории Муниципально-
го образования «Гавань» по форме 
согласно Приложению № 1 к насто-
ящему Порядку с приложением сле-
дующего комплекта документов:

8.1.1. Копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридиче-
ского лица или копия листа записи 
Единого государственного реестра 
юридических лиц, предусмотренно-
го приказом Федеральной налого-
вой службы от 12.09.2016 N ММВ-
7-14/481@, подтверждающего факт 
внесения записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц;

8.1.2. Выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических 
лиц, полученная не раннее чем за 
30 дней до дня опубликования (об-
народования) извещения о прове-
дении конкурсного отбора (заве-
ренная печатью и подписью руково-

дителя);
8.1.3. Копии учредительных доку-

ментов;
8.1.4. Копия протокола общего со-

брания юридического лица или ре-
шение единственного учредителя 
об образовании исполнительного 
органа юридического лица;

8.1.5. Копия свидетельства о по-
становке на учет юридического лица 
в налоговом органе по месту нахож-
дения на территории Российской 
Федерации;

8.1.6. Копия документа, подтверж-
дающего назначение руководителя 
и главного бухгалтера юридическо-
го лица;

8.1.7. Справка об отсутствии у 
претендента задолженности по на-
логам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федера-
ции, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 
на 1 число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планиру-
ется заключение договора о предо-
ставлении субсидии, по форме, ут-
вержденной приказом Федеральной 
налоговой службы от 20.01.2017 N 
ММВ-7-8/20@;

8.1.8. Обоснование и расчеты не-
обходимого объема финансирова-
ния (смета);

8.1.9. Образец заполнения бан-
ковских реквизитов для перечисле-
ния субсидии, заверенный подпи-
сью руководителя и печатью пре-
тендента;

8.1.10. Копия документа, под-
тверждающего полномочия лица на 
осуществление действий от имени 
претендента;

8.1.8. информационное письмо, 
включающее в себя:

подтверждение отсутствия у пре-
тендента иных средств из бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации на финансовое обеспе-
чение (возмещение) затрат на осу-
ществление мероприятий по орга-
низации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время на территории Муни-
ципального образования «Гавань»;

подтверждение отсутствия про-
ведения в отношении претендента 
процедур банкротства и(или) лик-
видации, реорганизации, приоста-
новки осуществления финансово-
хозяйственной деятельности в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством по состоянию на 1 число 
месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение 
договора;

информацию о налоговых льготах 
претендента (при наличии);

согласие претендента на осущест-
вление муниципального финансово-
го контроля Местной администра-
цией муниципального образования 
«Гавань» обязательных проверок 
соблюдения организацией условий, 
целей и порядка предоставления 
субсидии;

подтверждение отсутствия у пре-
тендента нарушений бюджетного 
законодательства Российской Фе-
дерации, иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения, и договоров 
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(соглашений), на основании кото-
рых предоставляются средства из 
бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации за период не 
менее одного календарного года, 
предшествующего году получения 
субсидии, в котором планируется 
заключение договора;

подтверждение отсутствия ин-
формации о получателе субсидии в 
реестре недобросовестных постав-
щиков (подрядчиков, исполните-
лей), ведение которого осуществля-
ется в соответствии с Федеральным 
законом "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд", на 1 число 
месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение 
договора;

согласие претендента на трудо-
устройство граждан, направляе-
мых Санкт-Петербургским государ-
ственным автономным учреждением 
"Центр занятости населения Санкт-
Петербурга" (далее - ГАУ ЦЗН) для 
участия во временных работах, при 
средней продолжительности вре-
менного трудоустройства один ме-
сяц и обеспечении безопасных ус-
ловий труда, соответствующих са-
нитарным нормам и правилам;

сведения о наличии опыта взаимо-
действия с органами местного са-
моуправления г. Санкт-Петербурга 
и органами государственной власти 
в сфере трудоустройства;

подтверждение соответствия тре-
бованиям, установленным Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях».

8.2. Если документы, представля-
емые в Местную Администрацию, 
содержат персональные данные, то 
в их состав должны быть включены 
в письменной форме согласия субъ-
ектов персональных данных на их 
обработку (статья 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных").

8.3. В случае если докумен-
ты представляются представите-
лем претендента, дополнительно 
представляется доверенность, под-
тверждающая полномочия предста-
вителя, или договор, в том числе 
договор между представителем и 
представляемым, между представ-
ляемым и третьим лицом, либо ре-
шение собрания, в котором содер-
жатся соответствующие полномо-
чия, если иное не установлено зако-
ном или не противоречит существу 
отношений.

Копии документов должны быть 
удостоверены подписью руководи-
теля и печатью претендента (при 
наличии).

Все представленные документы 
должны быть читаемы, сформиро-
ваны в единый комплект в после-
довательности, указанной в насто-
ящем пункте, прошиты и пронуме-
рованы.

Претендент может представить и 
иные документы, характеризующие 
его деятельность.

9. Финансирование временных 
работ

9.1. Финансирование временных 
работ осуществляется в соответ-
ствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации в 
пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в Решении Му-
ниципального Совета МО Гавань о 
местном бюджете на 2018 год и ли-
митов бюджетных обязательств. 

Средства местного бюджета при 
организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время на территории 
Муниципального образования «Га-
вань»  могут быть направлены:

на выплату заработной платы 
участникам мероприятий по вре-
менному трудоустройству;

на выплату компенсации за неис-
пользованный отпуск при увольне-
нии работников;

на выплату страховых взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды;

на оплату организационных рас-
ходов, связанных с организацией 
временных рабочих мест, а именно: 
транспортных расходов по достав-
ке несовершеннолетних граждан к 
месту проведения работ и обрат-
но, оплату труда, выплату страховых 
взносов в государственные внебюд-
жетные фонды привлеченным спе-
циалистам по гражданско-право-
вым договорам (с учетом НДС), за-
трат на приобретение мелкого ин-
вентаря, оборудования, спецодеж-
ды, атрибутики (с учетом НДС), из-
готовление наглядной информации, 
канцелярские расходы, медикамен-
ты, услуги связи, размещение ма-
териалов в средствах массовой ин-
формации (с учетом НДС).

9.2. Расчет затрат на одного участ-
ника мероприятий, реализуемых за 
счет средств местного бюджета:

9.2.1. При определении средне-
месячной величины расходов на 
создание одного субсидируемо-
го рабочего места для организации 
временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время (далее - Свт):

Свт = МРОТ + МРОТЧКнн + Сно + 
СноЧКнн + Зпс +ЗпсЧКнн + Пр, где:

МРОТ – размер минимальной за-
работной платы в соответствии с 
Региональным соглашением Пра-
вительства Санкт-Петербурга, Меж-
региональным объединением «Фе-
дерации профессиональных со-
юзов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области» и Регионального 
объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринима-
телей Санкт-Петербурга» о мини-
мальной заработной плате в Санкт-
Петербурге на очередной финансо-
вый год.

Кнн – коэффициент страховых 
взносов в государственные внебюд-
жетные фонды (30,2 %);

Сно – сумма компенсации 
за неиспользованный отпуск 
(МРОТ/29,3*2);

Зпс – вознаграждение организа-
торов мероприятий (привлеченных 
специалистов), в т.ч. руководите-
лей подростковых трудовых коллек-
тивов, обслуживающего персонала 
(не более 2,5-х МРОТ);

Пр – Прочие расходы (покупка ин-
вентаря, материалов, спецодежды, 
канцелярские товары, услуги банка, 
услуги связи, аптечки и т.д.);

9.3. Получатель субсидии в рам-
ках представления отчетности о до-
стижении целевого показателя, а 
также отчетности об использовании 
субсидии, подтверждающей произ-
веденные затраты, в соответствии 
с заключенным соглашением пред-
ставляет в Местную Администрацию 
на бумажном носителе и в электрон-
ном виде не позднее пяти рабочих 
дней по истечении отчетного меся-
ца, следующие отчеты и документы:

информационно-аналитический 
отчет по форме согласно приложе-
нию N 7 к нстоящему Постановле-
нию;

финансовый отчет о фактическом 
расходовании средств субсидии по 
форме согласно Приложению N 8 к 
настоящему Постановлению с при-
ложением заверенных руководите-
лем получателя субсидии первич-
ных учетных документов, подтверж-
дающих произведенные расходы на 
организацию временного трудоу-
стройства на рабочие места, орга-
низуемые для выполнения времен-
ных работ;

заявку-отчет на перечисление суб-
сидий за отчетный месяц по форме 
согласно Приложения № 4 к настоя-
щему Постановлению:

а) заверенные в установленном по-
рядке копии приказов Получателя 
субсидии о приеме несовершенно-
летних граждан в возрасте 14-18 лет 
на временные работы;

б) заверенные в установленном 
порядке копии срочных трудовых 
договоров с несовершеннолетними 
гражданами в возрасте 14-18 лет, 
принятыми на временные работы;

в) список несовершеннолетних 
граждан в возрасте 14-18 лет, за-
нятых (участвующих) на временных 
работах;

г) табель учета использования ра-
бочего времени за отчетный месяц;

д) расчетные ведомости и табель 
учета использования рабочего вре-
мени за отчетный месяц;

е) бухгалтерская справка утверж-
денной формы за отчетный месяц о 
фактическом количестве участников 
работ и сумме возмещаемых затрат 
по договору. 

ж) копии платежных или расчет-
ных ведомостей по оплате труда; 
копии платежных поручений о пе-
речислении средств на оплату тру-
да на счета граждан, открытые ими 
в банках/кредитных учреждениях и 
копии платежных поручений о пере-
числении страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды 
или справку о начисленных страхо-
вых взносах с ФОТ.

з) копии счетов, счет-фактур и то-
варных накладных в случае приоб-
ретения инвентаря, материалов, 
спецодежды, канцелярских товаров, 
аптечки и т.д., подтверждение услуг 
банка, услуг связи по договору.

к) акт о сдаче-приемке работ по 
форме согласно Приложение № 5 к 
настоящему Постановлению;

9.4. Проверка документов, указан-
ных в п.9.3 настоящего порядка, и 
проверка расчета размера субси-
дий, подлежащих перечислению по-
лучателям субсидий, обеспечивает-
ся Главным бухгалтером Местной 
Администрации и Заместителем 
Главы Местной администрации-на-



6 ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК

Приложение № 2 к Постановлению МА МО Гавань от 15.06.2018 № 44-ПА
ЗАЯВКА 

о заключении договора на предоставление субсидии по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

Настоящим прошу заключить договор на предоставление субсидии по организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории Муниципального 
образования Гавань Санкт-Петербурга согласно адресного списка на период 2018 года с (месяц) (полное наиме-
нование юридического лица, ОГРН, ИНН, адрес местонахождения, почтовые реквизиты)

Представители организации, подавшей заявку:

Должность Ф.И.О. Контактный телефон, факс, e-mail

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственное лицо

Потребность в работниках для временного трудоустройства:

№ 
п/п

Основные характеристи-
ки работ (виды работ, 

условия, адрес проведе-
ния, продолжительность 
рабочей недели и т.д.

Срок 
начала 
работ, 
Д.М.Г.

Срок
окончания 

работ,
Д.М.Г.

Наименова-
ние профес-
сии (специ-
альности)

Заработ-
ная плата 
на 1 чел.

(руб.)

Количество 
рабочих 

мест (ед.)

Период  
проведения 

 работ 
(мес.)

Расчетное  
количество 
работников

(чел.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого:

чальником финансово-экономиче-
ской службы, после чего заявка-от-
чет с прилагаемыми документами 
направляются для утверждения Гла-
ве Местной администрации.

9.5. Местная Администрация осу-
ществляет перечисление субсидии 
по казначейской системе исполне-
ния местного бюджета внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань в 2018 году ежемесяч-
но в течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения Главой Местной Ад-
министрации отчетных документов, 
предусмотренных пунктом 9.3 на-
стоящего Порядка.

10. Контроль за целевым ис-
пользованием средств субсидии 
и ответственность получателей 
субсидии.

Условия и порядок возврата 
субсидий

10.1. Местная Администрация 
имеет право в течение срока дей-
ствия договора осуществлять муни-
ципальный финансовый контроль, 
запрашивать у получателя субси-
дии документы, расчеты, пояснения 
в письменной форме, подтверж-
дающие целевое использование 
средств субсидии, и соответствие 
расходов, осуществляемых за счет 
средств местного бюджета, требо-
ваниям действующего законода-
тельства.

10.2. В случае выявления при про-
ведении проверок нарушений полу-
чателем субсидии условий предо-
ставления субсидии и (или) нецеле-
вого использования субсидии, обя-
занности достижения целевого по-
казателя, Местная Администрация 
в течение 5 дней с момента выяв-
ленных нарушений одновременно 
составляет акт о нарушении усло-
вий предоставления субсидий (да-
лее - Акт), в котором указываются 
выявленные нарушения и сроки их 
устранения, и (или) обосновывает-
ся временное прекращение предо-

ставления субсидии до устранения 
выявленных нарушений и направля-
ет получателю субсидии уведомле-
ние о нарушениях условий предо-
ставления субсидии и(или) нецеле-
вого использования субсидии, обя-
занности достижения целевого по-
казателя (далее - уведомление), в 
котором указываются выявленные 
нарушения и сроки их устранения 
получателем субсидии.

10.3. В случае не устранения на-
рушений в установленные в Акте и 
уведомлении сроки Местная Адми-
нистрация в течение трех рабочих 
дней со дня истечения указанных 
в уведомлении сроков принимает 
решение в форме распоряжения о 
возврате в местный бюджет Муни-
ципального образования «Гавань» 
субсидии, полученной получате-
лем субсидии, и направляет копию 
указанного распоряжения вместе с 
требованием о возврате субсидии в 
местный бюджет, содержащим сум-
му, сроки, код бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, 
по которому должен быть осущест-
влен возврат субсидии, получате-
лю субсидии в течении одного ра-
бочего дня со дня вступления в силу  
указанного распоряжения Местной 
Администрации.

На основании Акта Местная Адми-
нистрация в течение 3 дней с мо-
мента составления Акта принима-
ет решение о возврате в местный 
бюджет субсидии, которое оформ-
ляется  нормативным актом Мест-
ной Администрации и направляется 
вместе с требованием о возврате 
субсидии в местный бюджет, содер-
жащим сумму, сроки, код бюджет-
ной классификации Российской Фе-
дерации, по которому должен быть 
осуществлен возврат субсидии, по-
лучателю субсидии в течении одно-
го рабочего дня со дня вступления в 
силу  указанного нормативного акта 
Местной администрации.

10.4. В случае выявления в ре-

зультате проверки уполномоченны-
ми органами нарушений получате-
лем субсидии условий предостав-
ления субсидии, субсидия подле-
жит возврату в местный бюджет в 
сумме, указанной в Акте проверки. 
Местная Администрация направляет 
получателю субсидии уведомление 
о возврате субсидии, подготовлен-
ное согласно Акту проверки. Срок, 
реквизиты и иные условия возврата 
субсидий указываются в уведомле-
нии о возврате субсидии.

10.5. Местная Администрация 
осуществляет контроль возврата 
денежных средств получателем суб-
сидий в местный бюджет.

10.6. В случае не перечисления 
получателем субсидии денежных 
средств в местный бюджет в сум-
ме и в срок, указанные в требова-
нии и (или) уведомлении о возврате 
субсидии, Местная Администрация 
в течение 5 (пяти) дней с даты, ука-
занной в уведомлении  направляет 
в суд исковое заявление о возврате 
субсидии в местный бюджет.

10.7. При досрочном расторже-
нии договора по соглашению Сто-
рон, финансирование субсидии осу-
ществляется по факту выполненных 
работ.

10.8. В соответствии с абзацем 
третьим пункта 2 статьи 78.1 Бюд-
жетного Кодекса Российской Феде-
рации получатель субсидии обеспе-
чивает условия для осуществления 
финансового контроля Местной Ад-
министрацией Муниципального об-
разования Гавань проверок соблю-
дения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка их предостав-
ления.

10.9. Все вопросы, не урегулиро-
ванные настоящим порядком, раз-
решаются путем переговоров Сто-
рон в соответствии с действующим 
законодательством. В случае невоз-
можности урегулирования споров 
Сторонами, они подлежат разреше-
нию в судебном порядке.
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Приложение № 3 к Постановлению МА МО Гавань от 15.06.2018 № 44-ПА
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА  

о предоставлении субсидии для временного трудоустройства на территории  
Муниципального образования Гавань несовершеннолетних граждан в возрасте  

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

Местная Администрация Муни-
ципального образования Гавань 
Санкт-Петербурга, именуемая в 
дальнейшем «Главный распоряди-
тель» в лице Главы Местной Адми-
нистрации Муниципального обра-
зования «Гавань», действующего на 
основании Устава, с одной сторо-
ны, и ( наименование юридическо-
го лица) в лице (для юридических 
лиц - должность и Ф.И.О руководи-
теля юридического лица), действу-
ющего на основании _____, имену-
емый (-ое) в дальнейшем «Получа-
тель субсидии», с другой стороны, 
в дальнейшем вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего до-

говора является предоставление 
Главным распорядителем из мест-
ного бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Гавань на 2018 год  Получателю 
субсидии на срок до «20» декабря 
2018 года субсидии на организацию 
временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан, в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время на 2018 год, на терри-
тории Муниципального образования 
«Гавань» на условиях, определяе-
мых настоящим договором и сметой 
расходов (Приложение № 1 к насто-
ящему договору).

1.2. Субсидия предоставляется в 
пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных Решением Муници-
пального Совета Муниципального 
образования «Гавань» от 19.12.2018 
№ 36 «Об утверждении местного 
бюджета МО Гавань на 2018 год».

1.3.Настоящий договор заключен 
в целях возмещения затрат на осу-
ществление мероприятий по орга-
низации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время на территории Муни-
ципального образования «Гавань» 
в рамках совместной деятельности 
сторон по предоставлению обще-
ственно полезной услуги по орга-
низации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы, по следующим на-

правлениям трудовой деятельности 
(при заключении договора указыва-
ется конкретное направление дея-
тельности из возможных): 

- озеленение и благоустройство 
территорий;

- участие в проведении меропри-
ятий общественно-культурного на-
значения (перепись населения, 
спортивные соревнования, фести-
вали, общественно полезные услуги 
в библиотеках, детско-юношеских 
центрах и т.д.);

- выполнение работ в организаци-
ях связи.

1.4. Настоящим договором уста-
новлен следующий перечень про-
фессий, планируемых для проведе-
ния временных работ: подсобный 
рабочий.

1.5. Участие в организации и фи-
нансировании временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время осу-
ществляются в соответствии с За-
коном РФ от 19.04.1991 N 1032-1 
"О занятости населения в Россий-
ской Федерации", Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 
"Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге", 
Постановлением Местной Админи-
страции Муниципального образо-
вания «Гавань» от 18.06.2018 № 90-
ПА «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидии из средств 
местного бюджета на организацию 
временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан, в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время на 2018 год».

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Получатель субсидии обязу-

ется:
2.1.1. определяет конкретные 

объекты (участки), объемы времен-
ных работ, количество создаваемых 
временных рабочих мест, числен-
ность участников, сроки начала и 
окончания работ;

2.1.2. своевременно, не менее 
чем за 5 дней до начала проведе-
ния временных работ, представля-
ет Главному распорядителю инфор-
мацию об условиях работы и оплате 
труда, характере и режиме работы, 
требованиях, предъявляемых к ра-
ботникам;

2.1.3. на основании заключенно-
го с Главным распорядителем до-
говора, заключает договор с СПб 
ГАУ «Центр занятости населения 
Василеостровского района Санкт-
Петербурга» (далее по тексту – СПб 
ГАУ ЦЗН) на проведение временно-
го трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время;

2.1.4. создает __ рабочих мест для 
временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан на срок с 
«___» ___20___ г. по «___» ____20___ 
г.;

2.1.5. принимает на работу ____ 
человек(а) из числа несовершен-
нолетних граждан по направлению 
СПб ГАУ ЦЗН;

2.1.6.  в 5-дневный срок информи-
рует Главного распорядителя и СПб 
ГАУ ЦЗН:

а) о приеме несовершеннолет-
них граждан на временные работы 
с указанием номера, даты приказа и 
места работы в отрывной части ре-
комендательного письма СПб ГАУ 
ЦЗН;

б) об увольнении несовершенно-
летних граждан, принятых по на-
правлению СПБ ГАУ ЦЗН с прило-
жением копии приказа или выписки 
приказа об увольнении.

2.1.7. заключает с несовершен-
нолетними гражданами, направлен-
ными СПб ГАУ ЦЗН, срочные тру-
довые договоры на их участие во 
временных работах. Срочный тру-
довой договор может быть растор-
гнут досрочно (в том числе в связи с 
устройством на постоянную работу). 
Соблюдает в отношении несовер-
шеннолетних граждан, направлен-
ных СПб ГАУ ЦЗН на временные ра-
боты, распространяющиеся на них 
нормы законодательства о труде и 
социальном страховании;

2.1.8. несет ответственность за 
соблюдение требований по охране 
труда и технике безопасности;

2.1.9. назначает ответственного 
руководителя по организации вре-
менной занятости несовершенно-
летних граждан;

2.1.10. производит оплату труда 
несовершеннолетних граждан в со-
ответствии с нормами федераль-
ного законодательства о труде для 
данной категории граждан. В соот-

С порядком представления субсидии по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории Муниципального образования Гавань Санкт-
Петербурга, на 2018 год ознакомлен, после заключения договора с Местной Администрацией МО Гавань согла-
сен заключить дополнительное соглашение с Центром занятости Василеостровского района Санкт-Петербурга и 
представлять требуемую информацию.

Все расходы по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время до окончания работ по договору, заключенному с Местной Администрацией МО Га-
вань, производятся за счет (наименование юридического лица)
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Приложение №1 к договору о предоставлении субсидии для временного трудоустройства на  
территории Муниципального образования «Гавань» несовершеннолетних граждан в возрасте  

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время от «___» __________ 2018 г. №__
Сметный расчет на временную занятость для несовершеннолетних граждан в возрасте  

14-18 лет в свободное от учебы время
Минимальная заработная плата в Санкт-Петербурге на 2018 год составляет 17 000 рублей, при этом тарифная 

ставка (оклад) рабочего 1-го разряда не должна быть менее 13500 рублей в соответствии с Региональным со-
глашением о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2018 год (заключено В Санкт-Петербурге 20 
сентября 2017 года, N 323/17-С)

ветствии со статьёй 271 ТК РФ По-
лучатель субсидии может за счет 
собственных средств производить 
несовершеннолетним гражданам 
доплаты до уровня оплаты труда ра-
ботников соответствующих катего-
рий при полной продолжительности 
ежедневной работы;

2.1.11. ежемесячно, не позднее 5 
числа месяца, следующего за отчет-
ным месяцем, представлять Главно-
му распорядителю:

1) информационно-аналитический 
отчет по форме согласно Приложе-
нию N 7 к Постановлению;

2) финансовый отчет о фактиче-
ском расходовании средств субси-
дии по форме согласно Приложе-
нию N 8 к Постановлению с при-
ложением заверенных руководите-
лем получателя субсидии первич-
ных учетных документов, подтверж-
дающих произведенные расходы на 
организацию временного трудоу-
стройства на рабочие места, орга-
низуемые для выполнения времен-
ных работ;

3) заявку-отчет на перечисле-
ние субсидий за отчетный месяц по 
форме согласно Приложению № 4 с 
приложением документов: 

а) заверенные в установленном 
порядке копии приказов Получате-
ля субсидии о приеме несовершен-
нолетних граждан в возрасте 14-18 
лет на временные работы;

б) заверенные в установленном 
порядке копии срочных трудовых 
договоров с несовершеннолетними 
гражданами в возрасте 14-18 лет, 
принятыми на временные работы;

в) список несовершеннолетних 
граждан в возрасте 14-18 лет, за-
нятых (участвующих) на временных 
работах;

г) табель учета использования ра-
бочего времени за отчетный месяц;

д) расчетные ведомости и табель 
учета использования рабочего вре-
мени за отчетный месяц;

е) бухгалтерская справка утверж-
денной формы (Приложение № 6) 
за отчетный месяц о фактическом 
количестве участников работ и сум-
ме возмещаемых затрат по догово-
ру. 

ж) копии платежных или расчет-
ных ведомостей по оплате труда; 
копии платежных поручений о пе-
речислении средств на оплату тру-
да на счета граждан, открытые ими 
в банках/кредитных учреждениях и 
копии платежных поручений о пере-
числении страховых взносов в госу-

дарственные внебюджетные фонды 
или справку о начисленных страхо-
вых взносах с ФОТ.

з) копии счетов, счет-фактур и то-
варных накладных в случае приоб-
ретения инвентаря, материалов, 
спецодежды, канцелярских товаров, 
аптечки и т.д., подтверждение услуг 
банка, услуг связи по договору.

к) акт о сдаче-приемке работ по 
форме согласно Приложения № 5 к 
Постановлению.

2.1.12. обеспечивать условия для 
осуществления финансового кон-
троля Местной Администрацией и 
органом муниципального финансо-
вого контроля Главного распоряди-
теля проверок соблюдения получа-
телями субсидий условий, целей и 
порядка их предоставления.

2.1.13 по требованию Главного 
распорядителя представлять доку-
менты, подтверждающие виды ра-
бот, выполнение условий и объемов 
работ;

2.1.14. выполнять иные обязан-
ности в соответствии с действую-
щим законодательством и Поста-
новлением Местной Администрации 
Муниципального образования «Га-
вань», регулирующим порядок пре-
доставления субсидии из средств 
местного бюджета на организацию 
и финансирование временного тру-
доустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время.

2.2. Главный распорядитель обязу-
ется:

2.2.1.информировать через муни-
ципальные средства массовой ин-
формации об организации работ 
для несовершеннолетних в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время;

2.2.2. предоставляет Получателю 
субсидии адресный список перечня 
работ для организации временного 
трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время;

2.2.3. осуществлять перечисле-
ние денежных средств целевым на-
значением за счет средств местно-
го бюджета на расчетный счет Полу-
чателя субсидии на основании до-
кументов, представленных Получа-
телем субсидии в соответствии с п. 
2.1.11. настоящего договора.

3. Финансирование
3.1. Финансирование времен-

ных работ для несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время произ-

водится:
а) за счет средств местного бюд-

жета Муниципального образования 
«Гавань» в сумме 90 500 (девяносто 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

б) за счет средств Получате-
ля субсидии в сумме _____ рублей 
_____ копеек.

3.2. Главный распорядитель осу-
ществляет перечисление субсидии 
по казначейской системе исполне-
ния местного бюджета внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань в 2018 году ежемесяч-
но в течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения Главой Местной Ад-
министрации отчетных документов, 
предусмотренных пунктом 2.1.11 
настоящего договора.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор заключен 

сроком до «25» декабря 2018 года и 
вступает в силу с момента его под-
писания.

4.2. При нарушении Получателем 
субсидии условий настоящего дого-
вора Главный распорядитель впра-
ве инициировать расторжение дого-
вора в одностороннем порядке.

4.3. Действие договора может 
быть также прекращено досрочно 
по инициативе Главного распоряди-
теля в случае признания факта не-
состоятельности (банкротства) ор-
ганизации в соответствии с дей-
ствующим законодательством или 
неисполнения Получателем субси-
дии положений пункта 2.1 настоя-
щего договора.

4.4. При досрочном расторже-
нии договора по соглашению сто-
рон, финансирование субсидии осу-
ществляется по факту выполненных 
работ.

По результатам исполнения дого-
вора составляется акт об окончании 
действия договора.

4.5. Условия настоящего догово-
ра могут быть изменены только по 
соглашению Сторон в письменной 
форме.

4.6. Спорные вопросы и взаимные 
претензии, связанные с исполнени-
ем настоящего договора, разреша-
ются в соответствии с действующим 
законодательством.

4.7. Настоящий договор состав-
лен в двух экземплярах (по одно-
му для каждой из сторон), имеющих 
одинаковую юридическую силу.

5. Юридические адреса и рек-
визиты Сторон
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Приложение № 4 к Постановлению МА МО Гавань от 15.06.2018 № 44-ПА
ЗАЯВКА-ОТЧЕТ 

на предоставление в 2018 году субсидии на организацию временного трудоустройства  
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории 

Муниципального образования «Гавань»
Настоящим прошу перечислить __________ (наименование юридического лица, ОГРН, ИНН) субсидию на органи-

зацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
на территории Муниципального образования «Гавань» за _________ месяц 2018 года, согласно приведенного рас-
чета:

№
п/п

ФИО
гражда-

нина

Количество
отработан. 

дней,
согласно та-

беля

Заработная плата(в 
т.ч.компенсация за неисполь-

зованный отпуск) с учетом 
начислений (30,2%) (руб.)

Заработная плата при-
влеченного специали-

ста с учетом начислений 
(30,2%) (руб)

Компенса-
ция

прочих
расходов

Всего
финансо-

вых
затрат 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 5 к Постановлению МА МО Гавань от 15.06.2018 № 44-ПА
АКТ сдачи-приемки работ по договору о предоставлении субсидии

№____ от «____» _________ 20___ г.за ______________________ 20___ г. (отчетный месяц)

Приложение № 6 к Постановлению МА МО Гавань от 15.06.2018 № 44-ПА
Бухгалтерская справка № _ за _ месяц 2018 года по договору № _ от «_» ___ 20___ года

№  
п/п

Ф.И.О.  
участника 

(полностью)

Регистра-ци-
онный номер 

участника в СПб 
ГКЗ

Оплачи-ва-
емый пери-

од участия с _ 
по _

Количество ка-
лендарных 

дней участия 
(дн.)

Количество   
рабочих 

дней уча-
стия (дн.)

Фактич. ве-
личина зара-
ботной платы 

(руб.)

Сумма воз-
мещаемых 

затрат (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Расчет субсидии за отчетный месяц

1 Общая сумма фактической заработной платы   

2 Общая сумма страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (30,2 % от стр.1)

3 Общая сумма возмещаемых затрат по фактической заработной плате   

4 Общая сумма возмещаемых затрат по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды (30,2 % от стр.3)   

5 Общая сумма возмещаемых затрат (субсидии) по бухгалтерской справке (стр. 3 + стр.4)   

6 Общая сумма возмещения затрат на заработную плату привлеченного специалиста

7 Общая сумма возмещаемых затрат по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды (30,2 % от стр.6)

8 Общая сумма возмещения затрат на прочие расходы 

Мы нижеподписавшиеся, Мест-
ная Администрация Муниципального 
образования «Гавань», именуемая в 
дальнейшем «Главный распрядитель», 
в лице главы Местной Администрации 
ФИО, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и ( наимено-
вание юридического лица ИНН, КПП) 
в лице (для юридических лиц - долж-
ность и Ф.И.О руководителя юриди-
ческого лица), действующего на ос-
новании _______, именуемый (-ое) в 
дальнейшем «Получатель субсидии», 
с другой стороны, вместе именуемые 
в дальнейшем как «Стороны» состави-
ли настоящий акт на предмет выпол-
нения работ к договору о предостав-

лении субсидии на организацию об-
щественных работ о нижеследующем:

1. Трудоустроено Получателем 
субсидии в отчетном месяце _____ 
человек.

2. Всего участвовало несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет _____ человек.

3. Сумма субсидии по бухгалтер-
ской справке за отчетный месяц 
_____ руб.

4. Сумма субсидии к оплате по на-
стоящему акту _____ руб.

сумма (прописью): _____ .
5. Основные результаты выполне-

ния работ по договору:
5.1. выполнены работы _____

5.2. в работе принимало участие: 
_____ человек

5.3. уволилось по окончании тру-
дового договора: ____ человек

5.4. уволилось досрочно: ____ че-
ловек

5.5. переведено на постоянную 
работу: ____ человек

5.6. всего отработано человеко-
дней: ____

6. Взаимных претензий по выпол-
нению договорных обязательств не 
имеем.

7. Настоящий акт составлен в 2 
(двух) экземплярах, один из которых 
находится у Главного распорядите-
ля, второй у Получателя субсидии.

Период функционирования организованных рабочих мест: июль-август 2018 г.

№№ Наименование статьи Сумма Примеча-
ние

1. ФОТ несовершеннолетних граждан (н/г) ____ чел.* 13 500 руб.

2. Компенсация за неиспользованный отпуск (п.1/29,3*2)

3. Страховые взносы на ФОТ (30,2%)

4. Привлеченный специалист 1 чел. (администрирование, бухгалтерия, кадры)

5.
Прочие расходы (хозтовары, инвентарь, спецодежда, канцтовары, услуги банка, услуги 
связи, аптечки и пр.)

 

6. ИТОГО:
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1. Комиссию по проведению кон-
курсного отбора на право получения 
субсидии из средств местного бюд-
жета на организацию временного 
трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время на 
2018 год (далее – Комиссия) возглав-
ляет Глава Местной Администрации 

Муниципального образования «Га-
вань».

Председатель Комиссии несет ответ-
ственность за её работу, определяет 
дату очередного заседания и повестку 
дня, председательствует на заседани-
ях Комиссии.

В отсутствие председателя Ко-
миссии его функции исполняет за-

меститель председателя Комиссии.
2. Секретарь Комиссии:
- ведет протоколы заседаний Ко-

миссии;
- извещает членов Комиссии о 

времени и месте проведения засе-
дания не позднее чем за три рабо-
чих дня до планируемой даты про-
ведения заседания;

Приложение № 1 к Распоряжению от 18.06.2018 № 90-РА
Порядок работы Комиссии по проведению конкурсного отбора на право получения субси-

дии из средств местного бюджета на организацию временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2018 год

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №90-РА от 18.06.2018 г.

О Комиссии по проведению конкурсного отбора на право получения субсидий

В соответствии с Порядком пре-
доставления субсидии из средств 
местного бюджета на организацию 
временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время на 2018 год, утверж-
денным Постановлением МА МО 
Гавань от 15.06.2018 № 44-ПА

1. Утвердить порядок работы Ко-
миссии по проведению конкурсно-

го отбора на право получения суб-
сидии из средств местного бюдже-
та на организацию временного тру-
доустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время на 2018 
год согласно Приложению №1.

2. Утвердить состав Комиссии 
по проведению конкурсного отбо-
ра на право получения субсидии из 
средств местного бюджета на орга-

низацию временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время на 2018 год 
согласно Приложению № 2.

3. Контроль за исполнением рас-
поряжения оставляю за собой.

Глава Местной Администрации  
МО Гавань С.Г.Широков  

Приложение № 8 к Постановлению МА МО Гавань от 15.06.2018 № 44-ПА
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ о фактическом расходовании средств по Соглашению N __ от ___ 

за _____ 2018 года (отчетный месяц)

Вид расходов
(по утвержденной смете затрат)

План 
(сумма 

по  
смете)

Факт (сумма по 
факту)

Перечень документов,  
подтверждающих расходНарастаю-

щим ито-
гом с _ по _

За ___ 
месяц

2 3 4 5 6

Фонд оплаты труда участников 
временных работ с учетом компен-
сации за неиспользованный отпуск

1) Расчетно-платежная ведомость N ___
2) Платежные поручения N __ от __ и т.д.

Страховые взносы в государствен-
ные внебюджетные фонды

1) Платежные поручения N _ от _ в фонды и т.д.

Прочие расходы (оплата труда, на-
численная привлеченным специ-
алистам по гражданско-правовым 
договорам, затраты на приобре-
тение медикаментов, мелкого ин-
вентаря, спецодежды, атрибутики, 
изготовление наглядной информа-
ции, на канцелярские расходы, ус-
луги связи, размещение информа-
ции в средствах массовой инфор-
мации)

1) Расчетно-платежная ведомость N ___
2) Платежные поручения N _ от __в фонды и т.д.
При покупке за наличные:
1) Товарно-кассовый чек от _,ав. отчет N _ от ___
2) Накладная N _ от _ Приходно-кассовый ордер N _ от _
Акт списания N ___ на приобретенные товары от __
При покупке по безналичному расчету:
3) Платежное поручение N _ от _ Накладная N _от __
4) Акты списания на приобретенные товары N _ от _

ИТОГО: (См. Примечания 1 - 2)

Примечания:
1. К отчету прилагаются ксерокопии первичных документов. В конце отчета ставится пометка: Первичные доку-

менты находятся в бухгалтерии (название организации, где хранятся бухгалтерские документы).
2. Финансовый отчет прилагается к Акту сдачи-приемки работ по договору о предоставлении субсидии.

Приложение № 7 к Постановлению МА МО Гавань от 15.06.2018 № 44-ПА
Информационно-аналитический отчет (наименование Организации) от __ N __ 

по Договору N __от "__" ___ 2018 г.

В информационно-аналитиче-
ский отчет включаются:

1. Сведения о достижении целе-
вого показателя использования суб-
сидии, в том числе:

объем финансирования времен-
ного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время на ра-

бочие места, организуемые для вы-
полнения временных работ (в том 
числе за счет средств местного бюд-
жета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань на 
2018 год) в руб. ______________;

численность граждан, трудоустро-
енных на рабочие места, организуе-

мые для выполнения временных ра-
бот (чел.), ______.

2. Информация об иных докумен-
тах, подтверждающих реализацию 
мероприятия по временному трудо-
устройству несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время.
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Приложение № 1 к Распоряжению от 18.06.2018 № 91-РА
Извещение о проведении конкурса на право получения субсидии на осуществление  

мероприятий по организации и проведению временных работ на территории  
муниципального образования

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №91-РА от 18.06.2018 г.

О проведении конкурсного отбора на право получения субсидии из средств местного 
бюджета Муниципального образования «Гавань» на организацию временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

на 2018 год

В соответствии с Порядком пре-
доставления субсидии из средств 
местного бюджета на организацию 
временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время на территории 
Муниципального образования Га-
вань, на 2018 год, утвержденным 
Постановлением МА МО Гавань от 
15.06.2018 № 44-ПА, с Распоряже-
нием МА МО Гавань от 18.06.2018 
№ 91-РА «О Комиссии по проведе-
нию конкурсного отбора на право 
получения субсидий»

1. Объявить конкурсный отбор 
на право получения субсидии из 
средств местного бюджета внутри-
городского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Гавань на орга-
низацию временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время на 2018 
год (далее – конкурсный отбор) со-
гласно Приложения №1 к настоя-
щему Распоряжению.

2. Провести конкурс «04» июля 
2018 г в 14 часов 00 минут по адре-
су: Санкт-Петербург, ул. Шевченко, 
д. 29, этаж 1, пом. 5Н, зал заседа-
ний.

3. Поручить заместителю главы 
МА МО Гавань Паниной Л.Г. орга-
низовать опубликование (обнаро-
дование) извещения о проведении 
конкурсного отбора в специальном 
выпуске газеты «Гаванский горо-
док», на официальном сайте муни-
ципального образования в инфор-
мационно-коммуникационной сети 
интернет по адресу www.mogavan@
mail.ru, на информационных стен-

дах муниципального образования 
по форме, согласно Приложения 
№1 к настоящему Распоряжению, 
вместе Постановлением МА МО Га-
вань от 15.06.2018 № 44-ПА «Об ут-
верждении Порядка предоставле-
ния субсидии из средств местного 
бюджета на организацию времен-
ного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан, в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы 
время на 2018 год», с Распоряже-
нием МА МО Гавань от 18.06.2018 
№ 91-РА «О Комиссии по проведе-
нию конкурсного отбора на право 
получения субсидий».

4. Контроль за исполнением рас-
поряжения оставляю за собой.

Глава Местной Администрации  
МО Гавань С.Г.Широков  

Местная Администрация Муници-
пального образования «Гавань» (да-
лее – главный распорядитель бюд-
жетных средств) объявляет о прие-
ме заявок на участие в конкурсном 
отборе на право получения субси-
дий из местного бюджета внутри-
городского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань некоммерче-
ским организациям, не являющимся 
государственными (муниципальны-

ми) учреждениями (далее – полу-
чатели субсидии), за счет средств 
местного бюджета МО Гавань на 
2018 год на безвозмездной и без-
возвратной основе в целях возме-
щения затрат на осуществление ме-
роприятий по организации времен-
ного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время на тер-
ритории муниципального образова-
ния.

Главный распорядитель бюд-
жетных средств: Местная Админи-
страция Муниципального образова-
ния «Гавань».

Место нахождение/Почтовый 
адрес главного распорядите-
ля бюджетных средств: 199406, 
Санкт- Петербург, ул. Шевченко, 
д.29, тел.\факс:+7 (812) 355-70-34, 
355-54-19, 355-87-30

Адрес электронной почты Глав-
ного распорядителя: mogavan@

Приложение № 2 к Распоряжению от 18.06.2018 № 90-РА
Состав Комиссии по проведению конкурсного отбора на право получения субсидии из 

средств местного бюджета на организацию временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2018 год.

1. Широков Сергей Геннадиевич– председатель Комиссии;
2. Панина Лариса Геннадьевна– заместитель председателя Комиссии;
3. Корниенко Владимир Валерьевич – секретарь Комиссии;
4. Тебенькова Анна Николаевна – член Комиссии;
5. Малышева Евгения Борисовна – член Комиссии.

- для рассмотрения Комисси-
ей принимает и регистрирует доку-
менты, представленные некоммер-
ческими организациями, не являю-
щимися государственными (муни-
ципальными) учреждениями, в со-
ответствии с разделом 8 «Поряд-
ка предоставления субсидии из 
средств местного бюджета на орга-
низацию временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время на 2018 год», 
утвержденным Постановлением МА 

МО Гавань от 18.06.2018 № 44-ПА.
3. Заседание Комиссии правомоч-

но, если на нем присутствует не ме-
нее двух третей от установленного 
числа членов Комиссии.

4. Комиссия:
- рассматривает поступившие 

документы;
- осуществляет отбор индивиду-

альных предпринимателей, органи-
заций любой формы собственности, 
кроме государственных (муници-
пальных) организаций, для предо-
ставления субсидий;

6. Решения Комиссии о результа-
тах отбора принимаются простым 
большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании чле-
нов Комиссии.

Решения Комиссии оформляются 
протоколом, который после подпи-
сания его всеми присутствовавши-
ми на заседании членами Комиссии 
в течение двух рабочих дней пере-
дается в Местную Администрацию 
МО Гавань.
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Официальный сайт Главного 
распорядителя: www.mogavan.ru.

Контактное лицо Главного рас-
порядителя: заместитель главы 
местной Администрации Муници-
пального образования «Гавань» Па-
нина Лариса Геннадьевна, тел: 355-
70-34.

Источник финансирования: 
местный бюджет внутригородско-
го муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань на 2018 год.

Место оказания общественно 
полезных услуг: территория вну-
тригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Гавань.

Сроки оказания общественно 
полезных услуг: с даты заключе-
ния контракта до 31 августа 2018 
года.

Лимит финансирования – 90 
500 рублей 00 коп. (девяносто ты-
сяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Начало подачи заявок: с 10.00 
час. 00 мин. «19» июня 2018 года.

Окончание подачи заявок: до 10 
ч. 00 мин. «02» июля 2018 года.

Место подачи заявок: 199406, 
Санкт-Петербург, ул. Шевченко, 
д.29, пом. 5Н тел.\факс:+7 (812) 
355-70-34, 355-54-19, 355-87-30.

Условия предоставления суб-
сидий:

1. Обязательными условиями пре-
доставления субсидии, которым 
должен соответствовать претендент 
на 1 число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планирует-
ся заключение договора, являются:

2. претендентом на получение 
субсидии является юридическое 
лицо, имеющее правовой статус не-
коммерческой организации, не яв-
ляющейся государственным (муни-
ципальным) учреждением и соот-
ветствующее требованиям, установ-
ленным Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях».

3. наличие государственной ре-
гистрации претендента на получе-
ние субсидии в качестве юридиче-
ского лица на территории Санкт-
Петербурга;

4. наличие права на осуществле-
ние деятельности на территории г. 
Санкт-Петербурга в соответствии с 
учредительными документами пре-
тендента и действующим законода-
тельством;

5. отсутствие у претендента за-
долженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, срок исполне-
ния по которым наступил в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации, на 1 число меся-
ца, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется заключение до-
говора о предоставлении субсидии 
(далее - соглашение), по форме, ут-
вержденной приказом Федеральной 
налоговой службы от 20.01.2017 N 
ММВ-7-8/20@;

6. отсутствие проведения в отно-
шении претендента процедур бан-
кротства и(или) ликвидации, реор-
ганизации, приостановки осущест-
вления финансово-хозяйственной 
деятельности в соответствии с дей-
ствующим законодательством по 
состоянию на 1 число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором 
планируется заключение договора;

7. отсутствие информации о по-
лучателе субсидии в реестре не-
добросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), ведение 
которого осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом "О 
контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муни-
ципальных нужд", на 1 число меся-
ца, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется заключение до-
говора;

8. претендент на получение суб-
сидии не должен получать иные 
средства из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации на 
финансовое обеспечение (возме-
щение) затрат.

9. Наличие согласия претендента 
на получение субсидии на осущест-
вление муниципального финансово-
го контроля Местной Администра-
цией Муниципального образования 
«Гавань» обязательных проверок со-
блюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии (далее 
- проверки).

10. Наличие согласия претенден-
та на трудоустройство граждан, на-
правляемых Санкт-Петербургским 
государственным автономным уч-
реждением "Центр занятости на-
селения Санкт-Петербурга" (далее 
- ГАУ ЦЗН) для участия во времен-
ных работах, при средней продол-
жительности временного трудоу-
стройства один месяц и обеспече-
нии безопасных условий труда, со-
ответствующих санитарным нормам 
и правилам;

11. Подача претендентом заявле-
ния на участие в конкурсном отбо-
ре на право заключения договора на 
предоставление субсидии по орга-
низации временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время на 2018 год, на тер-
ритории Муниципального образо-
вания «Гавань» по форме согласно 
Приложению № 1 к Постановлению 
МА МО Гавань от 15.06.2018 № 44-
ПА с приложением комплекта доку-
ментов, указанных в разделе 8 По-
рядка предоставления субсидии из 
средств местного бюджета на орга-
низацию временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время на территории 
Муниципального образования «Га-
вань» на 2018 год (Приложению № 1 
к Постановлению МА МО Гавань от 
15.06.2018 № 44-ПА).

Критерии отбора:
- субсидии предоставляются ор-

ганизациям, предоставившим вре-
менные работы и нанявшим на эти 
работы не менее 4 (четырех) жите-
лей МО Гавань;

- организация и проведение вре-
менных работ на территории Муни-
ципального образования «Гавань»;

- наличие опыта взаимодействия с 
органами местного самоуправления 
г. Санкт-Петербурга и органами го-
сударственной власти в сфере тру-
доустройства.

Временные работы могут быть 
организованы по следующим на-
правлениям:

- озеленение и благоустройство 
территорий;

- участие в проведении меропри-
ятий общественно-культурного на-
значения (перепись населения, 
спортивные соревнования, фести-
вали, общественно полезные услуги 
в библиотеках, детско-юношеских 
центрах и т.д.);

- выполнение работ в организаци-
ях связи.

Перечень профессий, планиру-
емых для проведения временных 
работ: подсобный рабочий.

Постановление Местной Админи-
страции Муниципального образо-
вания «Гавань» от 15.06.2018 № 44-
ПА «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидии из средств 
местного бюджета на организацию 
временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан, в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время на 2018 год» доступ-
но для ознакомления на сайте му-
ниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет по адресу www.
mogavan.ru и на информационных 
стендах муниципального образо-
вания по адресу: Санкт-Петербург, 
ул.Шевченко, д. 29.


