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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2014                       № 24

О субсидии на проведение оплачиваемых общественных работ на территории внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта в 2014 году

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14.07.1997 №875 «Об утверждении 
Положения об организации общественных ра-
бот», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№420-79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», Местная ад-
министрация внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субси-

дии на проведение оплачиваемых обще-
ственных работ на территории внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Малая Охта в 2014 году согласно при-
ложению №1 к настоящему постановле-
нию.

1.2. Порядок и критерии отбора на по-
лучение субсидии на проведение оплачива-

емых общественных работ на территории 
внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципально-
го округа Малая Охта в 2014 году соглас-
но приложению №2 к настоящему поста-
новлению.

2. Постановление вступает в силу со дня 
его опубликования (обнародования).

Глава Местной администрации 
МО Малая Охта 

О.Ю. Майорова

Приложение №1
к постановлению Местной администрации

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

от 03.06.2014 №24

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА В 2014 ГОДУ

1. Настоящий Порядок устанавливает 
правила предоставления субсидии на воз-
мещение затрат работодателям, организо-
вавшим проведение оплачиваемых обще-
ственных работ на территории внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 
Охта (далее – МО Малая Охта) в 2014 году.

2. Субсидия предоставляется только 

юридическим лицам (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учрежде-
ний), осуществляющим свою деятельность, 
в том числе, на территории МО Малая Охта 
(далее - организации).

3. Субсидия предоставляется в пределах 
средств, предусмотренных на данные цели 
решением Муниципального Совета внутри-
городского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Малая Охта о бюджете МО Малая Охта на 
2014 год.

Субсидия предоставляется Местной 
администрацией МО Малая Охта (далее – 
Местная администрация) на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе, в целях возме-
щения определяемых настоящим Порядком 
затрат, возникших в 2014 году у получателя 
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субсидии в связи с организацией проведения 
оплачиваемых общественных работ на тер-
ритории МО Малая Охта (далее - затраты).

Перечень затрат, подлежащих компен-
сации за счет средств предоставляемой суб-
сидии определен п.5 настоящего Порядка.

Субсидия предоставляется для компен-
сации только фактически понесенных затрат 
в связи с трудоустройством участвующих в 
общественных работах граждан, трудоустро-
енных не более чем на 20 рабочих мест, соз-
даваемых при организации общественных 
работ в соответствии с настоящим Поряд-
ком.

4. Условием предоставления субсидии 
является выполнение организацией следую-
щих требований:

4.1. проведение оплачиваемых обще-
ственных работ с созданием на срок 1 полно-
го календарного месяца - августа 2014 года 
не более 20 временных рабочих мест для 
граждан, ищущих работу; 

4.2. трудоустройство на создаваемые ра-
бочие места граждан, желающих участво-
вать в общественных работах, только по 
направлениям Агентства занятости насе-
ления Красногвардейского района Санкт-
Петербурга;

4.3. установление для создаваемых рабо-
чих мест режима рабочего времени: пятид-
невная 40 часовая рабочая неделя с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье), 
продолжительность рабочего дня – 8 часов;

4.4. установление заработной платы для 
занятых на общественных работах граж-
дан не ниже размера, установленного Реги-
ональным соглашением о заработной плате в 
Санкт-Петербурге на 2014 год от 26.12.2013 
№269/13-с и равного 8868 (восьми тыся-
чам восьмистам шестидесяти восьми) руб. 
00коп. и оплаты их труда в соответствии с 
действующим законодательством;

4.5. обеспечение временных рабочих 
мест необходимым инвентарем, материа-
лами, рабочей одеждой, соблюдение сани-
тарных норм и правил, безопасных условий 
труда;

4.6. общественные работы, в связи с ком-
пенсацией затрат по организации которых 
предоставляется субсидия, являются трудо-
вой деятельностью, имеющей социально по-
лезную направленность, осуществляются на 
территории МО Малая Охта и организуются 
в качестве дополнительной социальной под-
держки граждан, ищущих работу;

4.7. общественные работы должны про-
водиться по направлению благоустройства 
территории МО Малая Охта, конкретный 
перечень работ, к выполнению которых при-
влекаются участвующие в общественных ра-
ботах граждане, и иные требования к обще-
ственным работам определяются заключа-
емым с получателем субсидии договором 
(Приложение 1);

4.8. отсутствие задолженности перед 
бюджетами всех уровней;

4.9. отсутствие состояния ликвидации, 
приостановки осуществления экономиче-
ской деятельности или банкротства;

4.10. наличие документального под-

тверждения затрат, подлежащих возмеще-
нию за счет средств предоставляемой суб-
сидии;

4.11. отсутствие иных бюджетных ассиг-
нований на возмещение затрат на организа-
цию таких же общественных работ на терри-
тории МО Малая Охта;

4.12. соблюдение условий заключаемо-
го с организацией договора о предоставле-
нии субсидии.

5. Субсидия предоставляется для ком-
пенсации следующих затрат получателя суб-
сидии в связи с организацией общественных 
работ и трудоустройством работавших на 
них граждан:

1) оплата труда граждан, занятых на об-
щественных работах;

2) страховые взносы на обязательное 
социальное страхование, начисленные на 
оплату труда граждан, занятых на обще-
ственных работах;

3) компенсации за неиспользованный 
отпуск гражданам, занятым на обществен-
ных работах;

4) инвентарь и рабочая одежда.
Размер предоставляемой субсидии рас-

считывается:
- для компенсации затрат по одному ра-

бочему месту:
Срм= МЗП+МЗП×Ксв+МЗП×Ко+МЗП×Ки,

где:
Срм - размер субсидии, выплачиваемой 

на компенсацию затрат по каждому органи-
зованному для проведения общественных 
работ рабочему месту;

МЗП - минимальная заработная плата 
установленная Региональным соглашением 
о заработной плате в Санкт-Петербурге на 
2014 год от 26.12.2013 №269/13-с;

Ксв = 31,2% - коэффициент учета стра-
ховых взносов;

Ко = 10,5% - коэффициент учета компен-
сации за неиспользованный отпуск (в соот-
ветствии со ст.291 ТК РФ);

Ки = 15% - коэффициент учета стоимо-
сти инвентаря и рабочей одежды.

- для компенсации затрат по организа-
ции более одного рабочего места:

Со=N× Срм,
где:
Со - общий размер субсидии, выплачи-

ваемой на компенсацию затрат в связи с ор-
ганизацией общественных работ;

Срм - размер субсидии, выплачиваемой 
на компенсацию затрат по каждому органи-
зованному для проведения общественных 
работ рабочему месту;

N - количество организованных рабо-
чих мест для граждан, участвующих в обще-
ственных работах. N не может быть более 20 
рабочих мест (см.п.4 настоящего Порядка).

Размер выплачиваемых средств субси-
дии определяется в соответствии с факти-
чески понесенными затратами в связи с тру-
доустройством на созданные рабочие места 
граждан участвующих в организуемых об-
щественных работах.

6. Субсидия предоставляется органи-
зации - победителю конкурсного отбора на 

право получения субсидии (далее - конкурс-
ный отбор).

7. Конкурсный отбор осуществляется 
конкурсной комиссией, создаваемой распо-
ряжением Местной администрации (далее 
- Конкурсная комиссия).

Состав конкурсной комиссии – 5 чело-
век, в том числе председатель конкурсной 
комиссии и секретарь конкурсной комиссии, 
назначаемые Местной администрацией из 
числа членов комиссии.

Конкурсная комиссия осуществляет 
свою работу посредством проведения засе-
даний конкурсной комиссии. Заседание кон-
курсной комиссии действительно, если в ра-
боте заседания участвуют не менее 3 чело-
век.

Конкурсная комиссия является колле-
гиальным органом, принимает свои реше-
ния простым большинством голосов от чис-
ла присутствующих на заседании конкурс-
ной комиссии ее членов.

8. Конкурсная комиссия принимает ре-
шения:

- о допуске организаций к конкурсному 
отбору;

- об организации - победителе конкурс-
ного отбора (далее - получатель субсидии);

- о размере субсидии, предоставляемой 
получателю субсидии.

Размер субсидии определяется конкурс-
ной комиссией по правилам, установленным 
п.5 настоящего Порядка исходя из заявлен-
ного организацией – победителем конкурс-
ного отбора количества создаваемых рабо-
чих мест при организации общественных ра-
бот. 

Решение конкурсной комиссии оформ-
ляется протоколом.

9. Субсидия предоставляется на основа-
нии Постановления Местной администра-
ции, издаваемого с учетом решения конкурс-
ной комиссии, в котором указывается полу-
чатель субсидий и размер субсидии.

Постановление Местной администра-
ции о предоставлении субсидии должно 
быть издано в течение 2 рабочих дней со дня 
принятия решения конкурсной комиссией 
об определении получателя субсидии.

Постановление Местной администра-
ции о предоставлении субсидии подлежит 
размещению в течение не более одного ра-
бочего дня со дня издания на официальном 
сайте доменное имя: малаяохта.рф.

10. Выплата средств субсидии осущест-
вляется на основании договора о предостав-
лении субсидии, заключаемого между Мест-
ной администрацией и получателем субси-
дии (далее - договор), в котором должны 
быть предусмотрены:

требование об обеспечении работодате-
лем условий труда на создаваемых рабочих 
местах в соответствии с заявленными при 
участии в конкурсном отборе;

сроки, цели и условия предоставления 
субсидии;

перечень работ, к выполнению которых 
привлекаются участвующие в общественных 
работах граждане, и иные требования к об-
щественным работам;
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размер предоставленной субсидии;
порядок, сроки и формы представления 

получателем субсидии отчетности о выпол-
нении условий предоставления субсидий;

право Местной администрации в тече-
ние срока действия договора проводить про-
верки выполнения условий предоставления 
субсидий;

ответственность получателя субсидии за 
несоблюдение условий предоставления суб-
сидий, предусматривающая возврат субси-
дии в бюджет МО Малая Охта;

порядок перечисления субсидии получа-
телю субсидии;

порядок и сроки возврата средств субси-
дии в случае нарушения условий ее исполь-
зования.

Текст договора, заключаемого с получа-
телем субсидии, приведен в Приложении 1 к 
настоящему Порядку.

Проект договора о предоставлении суб-
сидии (далее – договор) формируется Мест-
ной администрацией на основании подавав-
шейся получателем субсидии заявки на уча-
стие в конкурсном отборе на право получе-
ния субсидии.

Местная администрация обязана напра-
вить подписанный проект договора получа-
телю субсидии в течении 3 рабочих дней со 

дня размещения на официальном сайте МО 
Малая Охта доменное имя: малаяохта.рф. по-
становления Местной администрации о пре-
доставлении субсидии (п.9 настоящего По-
рядка).

11. В случае выявления нарушения (на-
рушений) получателем субсидии условий ее 
предоставления, Местная администрация в 
течение десяти рабочих дней составляет акт 
о выявленных нарушениях с указанием нару-
шений и сроков их устранения получателем 
субсидий (далее - акт) и направляет копию 
акта получателю субсидий.

12. В случае не устранения получателем 
субсидии выявленных нарушений в установ-
ленный в акте срок, Местная администрация, 
в течение трех рабочих дней со дня истече-
ния указанного срока, принимает оформля-
емое постановлением Местной администра-
ции решение об отказе в предоставлении 
субсидии (если субсидия еще не выплачена) 
и расторжении заключенного с получателем 
субсидии договора или о возврате в бюджет 
МО Малая Охта средств субсидии, получен-
ных получателем субсидии.

В постановлении указываются:
1) для решения об отказе в предоставле-

нии  субсидии – основания отказа;
2) для решения о возврате средств суб-

сидии:
- основания принятия решения о возвра-

те средств субсидии;
- подлежащая возврату сумма денежных 

средств субсидии, определенная в соответ-
ствии с настоящим Порядком;

- срок ее возврата, устанавливаемый в со-
ответствии с п.12 настоящего Порядка;

- код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, по которому должен 
быть осуществлен возврат субсидии, и рек-
визиты расчетного счета, на который долж-
ны быть перечислены возвращаемые денеж-
ные средства.

Копия постановления, к которой в слу-
чае принятия решения об отказе в предостав-
лении субсидии прилагается уведомление о 
расторжении заключенного с получателем 
субсидии договора, а в случае принятия ре-
шения о возврате средств субсидии прилага-
ется требование о возврате средств, направ-
ляется получателю субсидии в течение трех 
рабочих дней со дня издания постановления.

13. Получатель субсидии обязан осуще-
ствить возврат субсидии в течение семи ра-
бочих дней со дня получения требования и 
копии постановления, указанных в 12 насто-
ящего Порядка.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии 

на проведение оплачиваемых общественных работ на территории 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта в 2014 году

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

Санкт-Петербург                                                                                                                                                 «____»______________ 2014г.

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, имену-
емая в дальнейшем «Местная администрация», в лице Главы Местной администрации О.Ю. Майоровой, действующего на основании Уста-
ва, с одной стороны, и_____________________________________, в лице _______________________, действующего на основании 
_______________________ именуемое в дальнейшем «Предприятие», с другой стороны, заключили настоящий Договор о получении суб-
сидии (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Местная администрация и Пред-

приятие договорились о порядке взаимо-
действия по использованию финансовых 
средств (далее – средства), предоставляе-
мых Предприятию местным бюджетом вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта в 2014 году и являющихся суб-
сидией на проведение общественных работ в 
период с 01 по 31 августа 2014г. на террито-
рии внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта (далее – субсидия), 
код целевой статьи - __________.

1.2. Общественные работы, на прове-
дение которых предоставляется субсидия, 
осуществляются по направлению благо-
устройства территории внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 

Охта и проводятся Предприятием в соот-
ветствии с условиями настоящего Догово-
ра и утвержденным Местной администра-
цией Порядком предоставления субсидии 
на проведение оплачиваемых обществен-
ных работ на территории внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Ма-
лая Охта в 2014 году (далее – обществен-
ные работы). 

Перечень работ, к выполнению которых 
привлекаются участвующие в общественных 
работах граждане, и иные требования к обще-
ственным работам определены приложением 
к настоящему Договору.

1.3. Субсидия предоставлена Предпри-
ятию на основании Постановления Мест-
ной администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта от 
«____»___________2014 №____.

1.4. Условия предоставления субсидии, 
использования Предприятием ее средств, от-
каза в предоставлении субсидии и возвра-
та средств выплаченной субсидии определя-
ются утвержденным Местной администра-
цией Порядком предоставления субсидии на 
проведение оплачиваемых общественных ра-
бот на территории внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта в 2014 
году и настоящим Договором.

2. СРОКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ

2.1. Размер предоставленной субсидии 
составляет ______ (_____) руб. ___ коп.

2.2. Средства, предусмотренные п.2.1. на-
стоящего Договора предоставляются в целях 
возмещения фактических затрат, возникших 
у Предприятия в связи с проведением на тер-
ритории внутригородского муниципально-
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го образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта общественных 
работ, предусмотренных настоящим Догово-
ром, и подлежат расходованию Предприяти-
ем в строгом соответствии с их целевым на-
значением.

Перечень затрат Предприятия, подле-
жащих возмещению за счет средств субси-
дии определяется утвержденным Местной 
администрацией Порядком предоставления 
субсидии на проведение оплачиваемых об-
щественных работ на территории внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта в 2014 году.

2.3. Размер выплачиваемых Предприя-
тию средств субсидии определяется поста-
новлением Местной администрации в со-
ответствии с утвержденным Местной ад-
министрацией Порядком предоставления 
субсидии на проведение оплачиваемых об-
щественных работ на территории внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта в 2014 году на основании пред-
ставленных Предприятием документов, под-
тверждающих фактические затраты Пред-
приятия, подлежащие компенсации за счет 
средств субсидии.

3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
3.1. Выплата субсидии производится за 

счет средств местного бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 
Охта (далее – местный бюджет) безналич-
ным платежом на расчетный счет Предприя-
тия, указанный в настоящем Договоре.

3.2.  Выплата средств субсидии осущест-
вляется Местной администрацией единов-
ременным платежом. 

Размер выплачиваемой субсидии опре-
деляется на основании документов, пред-
ставляемых Предприятием Местной адми-
нистрации, подтверждающих размер фак-
тических затрат Предприятия, подлежащих 
возмещению за счет средств субсидии.

Размер выплачиваемой субсидии не мо-
жет превышать размер предоставленной 
субсидии.

3.3. По окончании общественных ра-
бот Предприятие в течение 10 рабочих дней 
представляет следующие документы, под-
тверждающие наличие затрат, подлежащих 
возмещению за счет средств субсидии:

- сопроводительное письмо с указанием 
суммы субсидии, необходимой для возмеще-
ния затрат Предприятия в отчетном периоде 
и перечнем прилагаемых документов;

- список участвовавших в общественных 
работах граждан (форма №2 Приложения);

- отчет о расходовании средств (фор-
ма №1 Приложения) с приложением заве-
ренных копий первичных документов, под-
тверждающих расходы, указанные в отчете;

 - копия табеля на временно трудоустро-
енных лиц за отчетный период;

- копия платежных ведомостей по опла-
те труда временно трудоустроенных лиц;

- копии отдельных платежных поруче-

ний о перечислении налогов и страховых 
взносов в государственные внебюджетные 
фонды на временно трудоустроенных;

- заполненные карты газонных огражде-
ний.

Все копии документов заверяются печа-
тью Предприятия и подписью уполномочен-
ного лица Предприятия.

3.5. Местная администрация проверя-
ет представленные Предприятием в поряд-
ке п.3.4. настоящего Договора отчетные до-
кументы и, в течение 5 рабочих дней со дня 
их получения: 

- в случае наличия и надлежащего под-
тверждения затрат, подлежащих возмеще-
нию за счет средств субсидии, перечисля-
ет Предприятию сумму субсидии в размере, 
соответствующем размеру возмещаемых за-
трат, но не превышающем размер предостав-
ленной субсидии;

- в случае выявления затрат, не подлежа-
щих возмещению за счет субсидии, направ-
ляет предприятию мотивированный отказ в 
выплате субсидии на их компенсацию.

3.6. О перечислении средств субсидии 
Местной администрацией издается поста-
новление, в котором указывается субсиди-
руемый отчетный период и размер выплачи-
ваемой субсидии.

3.7. В случае выявления Местной адми-
нистрацией нарушения Предприятием усло-
вий предоставления субсидии и уклонения 
Предприятия от их устранения в установ-
ленные Порядком предоставления субсидии 
на проведение оплачиваемых обществен-
ных работ на территории внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 
Охта в 2014 году сроки, Местная админи-
страция обязана отказать в предоставлении 
субсидии и расторгнуть настоящий Договор, 
если субсидия не выплачивалась, или потре-
бовать возврата средств выплаченной субси-
дии. Предприятие обязано вернуть средства 
субсидии в местный бюджет в течение 7 ра-
бочих дней со дня получения от Местной ад-
министрации требования о возврате субси-
дии и копии постановления Местной адми-
нистрации с решением о возврате средств 
субсидии.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТО-
РОН

4.1. Предприятие обязано:
4.1.1. Обеспечить целевое расходование 

полученных средств субсидии.
4.1.2. В случаях нецелевого использова-

ния средств субсидии, а также в случае не-
использования средств до 15.10.2014г., воз-
вратить их в объеме неиспользованной или 
использованной не целевым образом части в 
местный бюджет.

4.1.3. Организовать общественные ра-
боты в соответствии с условиями настоя-
щего Договора, заключить договор (согла-
шение) с СПб ГАУ «Центр занятости насе-
ления Санкт-Петербурга» по направлению 
граждан для участия в общественных рабо-
тах, осуществить временное трудоустрой-
ство на создаваемые временные рабочие ме-

ста граждан, направленных Агентством за-
нятости населения Красногвардейского рай-
она Санкт-Петербурга.

4.1.4. При осуществлении временного 
трудоустройства граждан, участвующих в 
общественных работах, заключать с трудоу-
страиваемыми срочные трудовые договора в 
соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации. Заверенные печа-
тью Предприятия и подписью уполномочен-
ного лица Предприятия копии заключенных 
трудовых договоров, приказов о приеме на 
работу представлять Местной администра-
ции в течение 5 рабочих дней со дня заклю-
чения трудовых договоров.

4.1.5. При увольнении лица, трудоустро-
енного на созданные временные рабочие ме-
ста до истечения срока действия трудового 
договора, в течение 5 рабочих дней представ-
лять Местной администрации заверенные 
печатью Предприятия и подписью уполно-
моченного лица Предприятия копии при-
каза об увольнении, выписку из табеля уче-
та рабочего времени на увольняемое лицо за 
отработанный период.

4.1.6. Обеспечить участвующим в обще-
ственных работах гражданам режим рабоче-
го времени и условия труда в соответствии с 
Приложением к настоящему Договору. 

4.1.7. Производить выплату заработной 
платы участвующим в общественных рабо-
тах гражданам не реже двух раз в месяц в 
установленные правилами внутреннего тру-
дового распорядка Предприятия дни, с пе-
речислением всех установленных действу-
ющим законодательством налогов и стра-
ховых взносов в бюджет и государственные 
внебюджетные фонды отдельными платежа-
ми.

4.1.8. Обеспечить на создаваемых вре-
менных рабочих местах соблюдение правил 
техники безопасности и охраны труда, обе-
спечить временно трудоустроенных лиц не-
обходимым инвентарем и спецодеждой, про-
вести все необходимые инструктажи и ин-
формирование трудоустроенных в соответ-
ствии с требованиями трудового законода-
тельства Российской Федерации.

4.1.9. В разумные сроки устранять недо-
статки, явившиеся следствием ненадлежа-
щего исполнения принятых на себя обяза-
тельств.

4.1.10. Обеспечивать надлежащее 
оформление документов, предоставляемых 
Местной администрации в соответствии с 
условиями Договора, по первому требова-
нию Местной администрации предоставлять 
информацию об использовании средств суб-
сидии и исполнении  иных принятых на себя 
по настоящему Договору обязательств.

4.2. Предприятие имеет право:
4.2.1. Получать от Местной администра-

ции всю информацию, необходимую для 
надлежащего исполнения принятых на себя 
по настоящему Договору обязательств.

4.2.2. Самостоятельно определять поря-
док проведения общественных работ, фор-
мировать должностные инструкции трудо-
устраиваемых граждан, при наличии произ-
водственной необходимости изменять смен-
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ность выполнения работ временно трудоу-
строенными лицами.

4.3. Местная администрация обязана:
4.3.1. Предоставить предприятию бланки 

карт газонных ограждений. 
4.3.2. Принимать от Предприятия над-

лежащим образом оформленные документы, 
подтверждающие затраты, подлежащие воз-
мещению за счет средств субсидии, своевре-
менно осуществить подготовку документов 
на перечисление средств субсидии Предпри-
ятию в порядке и на условиях определенных 
Договором.

4.3.3. В течение срока действия договора 
проводить проверки выполнения Предприя-
тием условий предоставления субсидий

4.3.4. В случае выявления фактов нару-
шения Предприятием условий предоставле-
ния субсидии, требовать их устранения, а в 
случае уклонения предприятия от их устра-
нения – отказать в предоставлении субсидии 
или потребовать возврата средств субсидии 
в местный бюджет в соответствии с Поряд-
ком предоставления субсидии на проведение 
оплачиваемых общественных работ на тер-
ритории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта в 2014 году сроки.

4.4. Местная администрация имеет пра-
во:

4.4.1. В любое время контролировать ис-
полнение Предприятием принятых на себя 
обязательств, в том числе целевого использо-
вания средств субсидии.

4.4.2. Расторгнуть Договор в односторон-
нем порядке в случае выявления нецелевого 
использования средств субсидии Предприя-
тием.

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДО-
ГОВОРА

5.1. Договор может быть расторгнут до-
срочно по соглашению Сторон или в одно-
стороннем порядке Местной администраци-
ей. 

5.2. По соглашению Сторон Договор мо-
жет быть расторгнут в случае установления 
нецелесообразности или невозможности це-
левого расходования средств субсидии.

Мотивированное предложение о досроч-
ном расторжении Договора с приложением 
копий подтверждающих изложенные в нем 
обстоятельства документов, может внести 
любая из Сторон. Указанное предложение 
должно быть рассмотрено другой Стороной 
в течение 10 рабочих дней со дня его получе-
ния. В случае достижения Сторонами согла-
шения по данному вопросу, Договор призна-
ется расторгнутым со дня подписания Сто-
ронами соответствующего дополнительно-
го соглашения. Переданные и не использо-
ванные целевым назначением средства суб-

сидии подлежат возврату в местный бюджет 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта в течение 2 рабочих дней 
со дня подписания Сторонами соглашения о 
досрочном расторжении Договора. В случае 
не достижения Сторонами соглашения о до-
срочном расторжении Договора, перечисле-
ние средств субсидии приостанавливается, а 
Договор может быть расторгнут в судебном 
порядке.

5.3. В одностороннем порядке Дого-
вор может быть расторгнут Местной адми-
нистрацией только в случае нецелевого ис-
пользования Предприятием средств субси-
дии или нарушения Предприятием приня-
тых на себя по Договору обязательств и осу-
ществляется в следующем порядке:

5.3.1. По выявлению нарушения Пред-
приятием условий предоставления субсидии 
Местная администрация в течение десяти ра-
бочих дней составляет акт о выявленных на-
рушениях с указанием нарушений и сроков 
их устранения Предприятием (далее - акт) и 
направляет копию акта Предприятию.

5.3.2. В случае, если в установленные 
Местной администрацией сроки Предприя-
тием выявленные нарушения условий пре-
доставления субсидии не устранены, Мест-
ная администрация, в течение трех рабочих 
дней со дня истечения указанного в акте сро-
ка принимает оформляемое постановлением 
Местной администрации решение об отказе 
в предоставлении субсидии и направляет его 
копию и уведомление о расторжении Догово-
ра Предприятию.

Договор считается расторгнутым со дня 
получения такого уведомления Предприя-
тием.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее 

выполнение обязательств по настоящему До-
говору Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

6.2. Предприятие несет ответственность 
за нецелевое использование средств субси-
дии в соответствии с действующим законо-
дательством.

6.3 Предприятие несет ответственность 
как работодатель в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за соблю-
дение на создаваемых рабочих местах усло-
вий труда, правил техники безопасности и 
охраны труда.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответ-

ственности за полное или частичное невы-
полнение своих обязательств по Договору, 
если этому препятствовали не зависящие от 
воли Сторон чрезвычайные и непредотвра-

тимые при данных условиях обстоятельства 
(непреодолимая сила) имевшие место после 
его заключения, такие, как наводнение, по-
жар, землетрясение и другие стихийные бед-
ствия, война или военные операции, приня-
тие либо вступление в законную силу акта 
государственного органа.

7.2. Каждая из Сторон должна немедлен-
но уведомить другую Сторону в случае уста-
новления ею наличия обстоятельств (п.7.1. 
Договора), препятствующих его исполне-
нию.

Днем начала действия обстоятельств, 
препятствующих исполнению Договора 
(п.7.1. Договора) Стороны признают день, 
когда хотя бы одной Стороне стало извест-
но о действии таких обстоятельств либо об 
их наличии.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, 
ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу 
со дня его подписания и действует до испол-
нения Сторонами своих обязательств.

8.2. По истечении срока предоставления 
субсидии Стороны проводят сверку расчетов 
и составляют двусторонний акт сверки рас-
четов по Договору. 

8.3. Невыполнение Предприятием при-
нятых на себя по настоящему Договору обя-
зательств, за исключением случаев, преду-
смотренных п.7.1. Договора, является осно-
ванием для расторжения Договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Споры, возникающие при исполне-

нии настоящего Договора, урегулируются 
путем переговоров. При не достижении Сто-
ронами согласия спор может быть передан 
на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.  

9.2. Все изменения и дополнения в на-
стоящий Договор вносятся по соглашению 
Сторон, оформляемых в письменной форме, 
подписываемых обеими Сторонами и являю-
щимися неотъемлемой частью Договора.

9.3. Стороны обязаны в течение 3 рабо-
чих дней сообщать друг другу об изменении 
своего места нахождения, почтового адре-
са, номеров телефонов, факсов и банковских 
реквизитов.

9.4. Все, что не урегулировано настоя-
щим Договором, регулируется действующим 
гражданским и бюджетным законодатель-
ством РФ.

9.5. Настоящий Договор составлен в 
двух подлинных экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному для каж-
дой из сторон.

9.6. К настоящему Договору прилагают-
ся и являются его неотъемлемой частью:

– Приложение «Требования к проведе-
нию общественных работ».

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ:
Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта
ПРЕДПРИЯТИЕ:

«Местная администрация»
Глава Местной администрации МО Малая Охта 
____________________ О.Ю. Майорова 

«Предприятие»

____________________ /______________/
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Приложение
к Договору о предоставлении субсидии  на проведение оплачиваемых общественных 

работ  на территории внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта в 2014 году

от «___»_____________2014 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ

1. Перечень выполняемых работ и требова-
ния к ним
1.1. Период проведения работ: с 01 по 31 ав-
густа 2014г.
1.2. Место проведения: территория внутриго-
родского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая Охта.
1.3. Перечень выполняемых работ:
1.3.1. Окраска газонных ограждений дворо-
вых территорий МО Малая Охта
Адресный перечень газонных ограждений 
для окраски первой очереди:
Стахановцев ул. д. 4а (120 п.м)

Гранитная ул. д.18 (35 п.м)
Гранитная ул. д.24 (37 п.м)
Новочеркасский пр. д. 25 к. 1,2 (100 п.м)
Новочеркасский пр. д. 27 к. 2 (100 п.м)
Новочеркасский пр. д. 40 (73 п.м)
Малоохтинский пр. д. 38 (40 п.м)
Новочеркасский пр. д. 57-59 (80 п.м)
Новочеркасский пр. д. 62 (54 п. м.)
Шаумяна пр. д. 33 (96 п.м.)
Шаумяна пр. д. 69 (78 п.м)
Рижская ул. д. 14 (12 п.м)
Рижская ул. д. 16 (12 п.м)  
Казанская ул. д. 8 (60 п.м)

Гранитная ул. д. 32 (29 п.м)
Таллинская ул. д. 25 (34 п.м)
Таллинская ул. д. 15-17 (134 п.м)
Гранитная ул. д. 26 (34 п.м)
Гранитная ул. д. 54  (8 п.м)
Новочеркасский пр. д. 37 (60 п.м) 
Малоохтинский пр. д. 36 (50 п.м)
Таллинская ул. д. 30 (60 п.м)
Таллинская ул. д. 12/18 (70 п.м)
Примечания:
1) п.м. – погонные метры;
2) общая протяженность газонных огражде-
ний – 1376 п.м.

Адресный перечень газонных ограждений для окраски второй очереди:

Адрес установки Длина, погонные метры (п.м.)

Гранитная ул., д.д. 26-28 46 п.м.

Гранитная ул., д. 30 106,2 п.м.

Гранитная ул., д.32 100 п.м

Гранитнаяул., д. 34 – Шаумяна пр., д.87 ----------

Гранитная ул., д.д. 38-40-42-44 ----------

Гранитная ул., д.46 к. 3 112 п.м.

Гранитная ул., д.50 52,2 п.м

Гранитная ул., д. 54/3 52,5 п.м

Гранитная ул., д.56 ----------

Гранитная ул., д.58 130 п.м 

Громова ул., д.10,12 79,5 п.м.

Заневский пр., д. 18 ----------

Заневский пр., д. 29 17 п.м.

Заневский пр., д.43 ----------

Заневский пр., д.59 ----------

Заневский пр., д. 22 ----------

Новочеркасский пр., д.14 177 п.м.

Новочеркасский пр., д.д. 25/1, 25/2 53 п.м.

Новочеркасский пр., д.д. 25/1, 27/1 20 п.м

Новочеркасский пр, д. 40- Таллиннская ул., д. 22 ----------

Помяловского ул., д. 5 ----------

Рижская ул., д.18 ----------

Рижская ул., д.д. 2,4 20 п.м

Таллинская ул., д.16 26 п.м

Таллинская ул., д.8 24 п.м.

Шаумяна пр., д.д. 34, 38 73,5 п.м.

Шаумяна пр., д.д.42, 46 28 п.м.

Шаумяна пр., д.48 33,6 п.м.

Шаумяна пр., д.57 26 п.м

Шаумяна пр., д.57, Таллинская ул., д. 30 ----------

Шаумяна пр., д. 67-69 60 п.м

Шаумяна пр., д.д.75, 77 ---------

Шаумяна пр., д.85 -----------
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1.3.2. Составление информационных 
карт газонных ограждений МО Малая Охта.

1.4. Требования к окраске газонных 
ограждений

1.4.1. Краска: эмаль ПФ-115, цвет – чер-
ный.

1.4.2. Сначала окрашиваются газонные 
ограждения из адресного списка первой оче-
реди. После окраски всех газонных огражде-
ний первой очереди окрашиваются газонные 
ограждения второй очереди.

1.4.3. Окраске не подлежат:
- секции ограждений, искривленные до 

состояния полной утраты первоначальной 
геометрической формы, в частности в ре-
зультате наезда транспортных средств (не-
значительные искривления элементов сек-
ций, не ведущие к значительной утрате пер-
воначальной геометрической формы, не учи-
тываются);

- секции ограждений, хотя бы с одной 
стороны оторванные от опорных столбов 
ограждений;

- секции ограждений, лежащие на земле;
- опорные столбы ограждений, не соеди-

ненные с секциями ограждений, искривлен-
ные до полной утраты первоначальной гео-
метрической формы, заваленные на землю и 
перемещенные с места их установки;

- места нанесения инвентарных номеров.
1.5. Требования к заполнению карт га-

зонных ограждений
1.5.1. Карты заполняются на бланках, 

предоставляемых Местной администрацией, 
одновременно с выполнением работ по окра-
ске газонных ограждений. Карта заполняет-
ся на все газонные ограждения, расположен-
ные у домов, схематические изображения ко-
торых указаны на лицевой стороне бланка.

Заполнение карт осуществляется от 
руки, шариковой ручкой, разборчивым по-
черком. Сокращения, не являющиеся обще-
принятыми, поясняются на обороте карты.

1.5.2. Заполнение лицевой части карты га-
зонного ограждения (содержит схему распо-
ложения домов в соответствующем квартале):

- на схему наносятся все ограждения, 
расположенные на территории, изображен-
ной на схеме;

- линией на схему наносится расположе-
ние газонного ограждения;

- изображению присваивается порядко-
вый номер на данной схеме, номер пишется 
арабской цифрой возле линии соответствую-
щего ограждения.

1.5.3. Заполнение оборотной стороны 
карты газонного ограждения (оборот схе-
мы расположения домов в соответствующем 
квартале):

- указывается порядковый номер на схе-
ме, присвоенный ограждению;

- возле порядкового номера, в строчку, 
указываются инвентарный номер (если есть 
на ограждении), количество секций и дли-
на секции (примерно), состояние газонного 
ограждения (имеющиеся повреждения, на-
рушающие целостность газонного огражде-
ния и его первоначальную геометрическую 
форму).

2. Требования к создаваемым рабочим местам
2.1. Паспорт временного рабочего места 

2.2. Охрана труда
2.1. Предприятие организует прове-

дение инструктажа по вопросам охраны 
труда и техники безопасности участву-
ющих в общественных работах граждан. 

2.2. Предприятие обеспечивает времен-

но трудоустраиваемых граждан инвентарем 
и спецодеждой (перчатки х/б, резиновые). 

3. Приложения
(являются неотъемлемой частью Требо-

ваний к создаваемым рабочим местам)

3.1. Форма №1 «Отчет о расходовании 
средств»;

3.2. Форма №2 «Список трудоустроен-
ных».

Требования Описание

Работник Возрастная категория: от 18 лет и старше. Квалификационные требования (образование, 
стаж): требования к квалификации, образованию, стажу не предъявляются.
Трудоустройство: только направление Агентства занятости населения Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга.

Рабочее место Период трудоустройства и организации рабочего места:
- с 01.08.2014г. по 31.08.2014г.
Количество рабочих мест – ______ (не более 20-ти).

Содержание трудовой функции Выполнение работ согласно п.1.3. Приложения к Договору.

Режим рабочего времени Пятидневная  40 часовая рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). 
Продолжительность рабочего дня – 8 часов.

Условия оформления Срочный трудовой договор на установленный Договором период проведения оплачиваемых 
общественных работ.

Оклад за месяц 8868 (восемь тысяч восемьсот шестьдесят восемь) руб. 00коп.

Оснащение спецодеждой и инвентарем (ин-
струментом), расходными материалами

Да

Форма №1
«УТВЕРЖДАЮ»

Местная администрация внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта
Глава Местной администрации МО Малая Охта 
____________________  О.Ю. Майорова 
«____»_________________2014г. 

Финансовый отчет о расходовании средств за  ______(месяц)_____2014г.  
Основание: Договор о предоставлении субсидии на проведение оплачиваемых общественных работ на территории внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от «___»___________ 2014г.

№п/п Вид расходов Сумма расходов, руб Фактические расходы, руб. Перечень первичных документов и их реквизиты (№, дата)

Первичные документы, указанные в отчете, находятся в бухгалтерии __________________.
Руководитель:___________________                                ______________/________________/
Главный бухгалтер                                                           _____________ /_______________/
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Форма №1
СПИСОК

трудоустроенных граждан, принявших участие в общественных работах
в _________________________________________________ 

за  ______(месяц)____2014г.  
  

Основание: Договор о предоставлении субсидии на проведение оплачиваемых общественных работ на территории внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от «___»___________ 2014 г.

№ ФИО Домашний 
адрес

Телефон Регистрационный номер ГАУ 
ЦЗН Санкт-Петербурга

Номер приказа о 
приеме на работу

Дата начала 
работы

Дата окончания 
работы

1.

…

Итого трудоустроено: __________ чел.

Итого отработано:  ____________ дней

Руководитель _____________________                            ______________/________________/

Приложение №2
к постановлению Местной администрации

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

от 03.06.2014 №24

ПОРЯДОК  И КРИТЕРИИ ОТБОРА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЛАЧИВАЕМЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА В 2014 ГОДУ

1. В Порядке используются следующие 
основные понятия и термины:

рабочее место - часть производственно-
го пространства со всем расположенным на 
нем основным и вспомогательным техно-
логическим оборудованием, оснасткой, ин-
вентарем, инструментом, рабочей мебелью 
и специальными приспособлениями, необ-
ходимыми для производства определенного 
вида работ. Рабочее место считается создан-
ным, когда оно включено в штатное расписа-
ние работодателя, для него определена тру-
довая функция и разработана должностная 
инструкция работника, а все необходимое 
для выполнения трудовой функции инфор-
мационное обеспечение, оборудование (ин-
вентарь) и средства индивидуальной защи-
ты работника имеются у работодателя в не-
обходимом количестве и комплектации и го-
товы к передаче работнику для использова-
ния им по назначению при исполнении тру-
довых обязанностей.

Остальные понятия и термины в Поряд-
ке используются в значениях, определенных 
федеральным законодательством, законода-
тельством Санкт-Петербурга.

2. Порядок устанавливает:
порядок проведения конкурсного отбора 

на получение субсидии на проведение опла-
чиваемых общественных работ на террито-
рии внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта в 2014 году (далее 
– субсидия).

форму заявки на участие в конкурсном 
отборе на право получения субсидии;

перечень документов, представляемых 
в Местную администрацию внутригород-

ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 
Охта (далее – Местная администрация);

порядок принятия конкурсной комис-
сией по предоставлению субсидии (далее - 
Конкурсная комиссия) решения о победите-
ле конкурсного отбора и размере предостав-
ляемой субсидии;

критерии определения победителя кон-
курсного отбора.

3. Конкурсный отбор на получение суб-
сидии осуществляется в следующем порядке:

3.1. Заявки на участие в отборе от юри-
дических лиц принимаются в Местной адми-
нистрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта по адресу: 
Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.25, 
к.2 лит.А с 10.07.2014г. по 18.07.2014г. вклю-
чительно:

понедельник – четверг: с 9час.00мин. до 
18час.00мин.

пятница: с 9час.00мин. до 18час.00мин.
обеденный перерыв: с 13час.00мин. до 

13час. 48мин.
3.2. информационное сообщение о про-

ведении конкурсного отбора размещается на 
официальном сайте МО Малая Охта домен-
ное имя: малаяохта.рф до установленной на-
стоящим Порядком даты начала приема зая-
вок и в нем указывается: наименование суб-
сидии, дата начала приема заявок, дата окон-
чания приема заявок участников конкурсно-
го отбора, время и место приема заявок, ука-
зание на постановление Местной админи-
страции, которым устанавливаются требо-
вания к подаваемым документам, порядок и 
критерии отбора организаций;

3.3. проверка представленных докумен-
тов, принятие решения по определению по-
бедителя конкурсного отбора и о разме-
ре предоставляемой ему субсидии и оформ-
ление принятого решения протоколом осу-
ществляется Конкурсной комиссией в тече-
ние не более чем 5 рабочих дней со дня окон-
чания приема заявок участников конкурсно-
го отбора;

3.4. протокол с решением Конкурсной 
комиссии должен быть передан Местной ад-
министрации в течение 1 рабочего дня со дня 
его подписания. 

4. Для участия в конкурсном отборе на 
получение субсидии юридические лица (да-
лее - участники) представляют в Местную 
администрацию следующие документы:

заявку на участие в конкурсном отборе 
по форме согласно приложению 1 к Поряд-
ку (далее - заявка);

технико-экономическое обоснование 
размера субсидии согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку (далее - ТЭО);

копию свидетельства о государственной 
регистрации участника;

копию свидетельства о постановке на 
учет юридического лица в налоговом органе 
по месту нахождения на территории Россий-
ской Федерации;

копию документа, подтверждающего на-
значение руководителя и главного бухгалте-
ра участника;

справка об отсутствии просроченной за-
долженности перед бюджетами всех уровней 
за подписью руководителя и главного бух-
галтера;

справка об отсутствии состояния ликви-
дации, приостановки осуществления эконо-
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Приложение 1

В Местную администрацию внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

от ______________________________
(указывается полное наименование юридического лица в соответствии 

с учредительными документами)

мической деятельности или банкротства ор-
ганизации за подписью руководителя и глав-
ного бухгалтера;

справка о планируемых при проведении 
общественных работ работах на территории 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Малая Охта, к выполнению которых 
будут привлекаться участвующие во времен-
ных работах граждане.

Участник конкурсного отбора вправе 
приложить любые иные документы на свое 
усмотрение.

Копии документов должны быть удосто-
верены подписью руководителя и печатью 
участника.

В случае если документы представляют-
ся представителем участника, дополнитель-
но представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя.

5. Заявка с приложениями формируется 
в последовательности, указанной в пункте 4 
Порядка.

Заявка и все представленные документы 
должны быть прошиты в единый комплект, 
все их листы пронумерованы, прошивка за-
явки должна быть заверена руководителем 
организации скрепленной печатью органи-
зации.

Заявка представляется в Местную ад-
министрацию МО Малая Охта по адресу: 
Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 25, 
корп.2, лит.А.

Заявка с прилагаемыми к ней докумен-
тами (далее – заявка) передаются Местной 
администрацией в Конкурсную комиссию.

6. Конкурсная комиссия в установлен-
ные пп.3.3. настоящего Порядка сроки:

1) проверяет заявки участников кон-
курсного отбора на соответствие установлен-
ным пунктами 4 и 5 настоящего Порядка тре-
бованиям и, при наличии оснований, не до-
пускает их к участию в конкурсном отборе;

2) рассматривает заявки участников 
конкурсного отбора, допущенные к участию 
в конкурсном отборе, осуществляет отбор 
победителя среди участников в соответствии 
с условиями настоящего Порядка.

Основания, по которым заявка участни-
ка не допускается к участию в конкурсном 

отборе:
1) несоответствие заявки требованиям 

п.4 и п.5 настоящего Порядка;
2) недостоверность сведений об участни-

ке, указанных в заявке;
3) заявка подана и(или) подписана, при-

лагаемые к заявке документы, прошивка за-
явки заверены неуполномоченными лицами, 
ненадлежащей печатью.

7. Конкурсная комиссия рассматривает 
заявки на предмет соответствия:

1) заявки – требованиям настоящего По-
рядка;

2) участника - условиям предоставления 
субсидии, установленным Порядком предо-
ставления субсидии на проведение оплачи-
ваемых общественных работ на территории 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта в 2014 году.

По результатам рассмотрения заявок 
Конкурсная комиссия принимает решение 
о победителе конкурсного отбора и размере 
субсидии, ему предоставляемой.

Критериями определения победителя 
конкурсного отбора на право предоставле-
ния субсидии на проведение оплачиваемых 
общественных работ на территории внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта в 2014 году являются:

1) размер заработной платы на создава-
емых рабочих местах для трудоустройства 
участников общественных работ;

2) количество создаваемых рабочих мест 
для трудоустройства участвующих в обще-
ственных работах граждан;

3) срок, на который создаются рабочие 
места;

4) трудовые функции работников рабо-
чих мест, создаваемых для участвующих в 
общественных работах граждан;

5) соответствие основного вида эконо-
мической деятельности работодателя трудо-
вой функции рабочих мест, создаваемых для 
участвующих в общественных работах граж-
дан;

6) опыт осуществления работодателем 
основного вида деятельности.

8. Заявки по итогам конкурсного отбо-

ра ранжируются Конкурсной комиссией по 
критериям оценки в соответствии с прило-
жением 3 к Порядку.

Итоговое количество баллов определя-
ется как сумма баллов, присвоенных по каж-
дому показателю.

Решение принимается на основании ко-
личества набранных заявками баллов.

Победителем конкурсного отбора при-
знается участник, набравший большее чис-
ло баллов.

В случае равенства набранных отдель-
ными заявками баллов решение в отношении 
таких заявок принимается простым боль-
шинством голосов членов Конкурсной ко-
миссии при открытом голосовании.

9. Конкурсная комиссия определяет раз-
мер предоставляемой субсидии победителям 
конкурсного отбора с учетом размера затрат, 
указанных в технико-экономическом обо-
сновании, в пределах средств, предусмотрен-
ных на предоставление субсидий местным 
бюджетом внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта на 2014 финан-
совый год в соответствии с Порядком  предо-
ставления субсидий на проведение оплачи-
ваемых общественных работ на территории 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта в 2014 году.

10. Решение Конкурсной комиссии об 
организации – победителе конкурсного от-
бора, оформляется протоколом в течение 1 
рабочего дня со дня его вынесения.

Указанный протокол должен содержать 
следующую информацию:

присутствующие на заседании члены 
Конкурсной комиссии;

сведения о рассматривавшихся заявках;
наименование победителя конкурсного 

отбора – получателя субсидии;
объем предоставляемой субсидии.
Протокол подписывается председатель-

ствующим на заседании.
11. После подписания протокол, в тече-

ние срока, указанного в пп. 3.4. настоящего 
Порядка передается Конкурсной комиссией 
в Местную администрацию.

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЛАЧИВАЕМЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА В 2014 ГОДУ

В  соответствии  с  Порядком  предоставления субсидий на проведение оплачиваемых общественных работ на территории внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта в 2014 году, прошу предоставить в 2014 году суб-
сидию в размере _____________________ рублей.

Вид затрат, в целях возмещения которых обращается организация:
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N п/п Вид затрат (выпадающих доходов) Кол-во (шт./чел.)
Период трудоустройства 
(месяцы)

Сумма (тыс. руб.)

1 Создание временных рабочих мест для тру-
доустройства граждан, участвующих в об-
щественных работах

При этом представляем следующие документы:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
             (указываются документы согласно пункту 4 Порядка и критериев отбора…)

Всего: на ________ листах.

В дополнение представляем следующую информацию:
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:
___________________________________________________________________________

___________________(полное наименование юридического лица)_____________________ соответствует и готова выполнять условия 
предоставления субсидии, установленные Порядком предоставления субсидий на проведение оплачиваемых общественных работ на террито-
рии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта в 2014 году.

________________________      _____________________________________________
(должность руководителя)              (подпись, Ф.И.О. руководителя)
                              М.П.

    Главный бухгалтер         _____________________________________________
                                                           (подпись, Ф.И.О. руководителя)

Приложение 2

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА КОНКУРСНОГО 
ОТБОРА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА В 2014 ГОДУ

Требования предназначены для подготовки технико-экономического обоснования заявки (далее - ТЭО) по форме, позволяющей Кон-
курсной комиссии объективно оценить и сравнить представленные участниками заявки на предоставление субсидий на проведение оплачи-
ваемых общественных работ на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Ма-
лая Охта в 2014 году.

ТЭО должно предусматривать следующие разделы:
1. Смета затрат, для возмещения которых участнику конкурсного отбора необходима субсидия.
2. Паспорта создаваемых рабочих мест.
3. Сведения о состоянии охраны труда в организации – участнике конкурсного отбора.

1. Смета затрат
1.1. Раздел «Смета затрат» формируется в виде таблицы (см. таблицу 1).

СМЕТА ЗАТРАТ
Таблица 1

№ Наименование затрат Оклад, руб./месяц Сумма по 1 рабочему 
месту, руб.

Кол-во рабочих 
мест, шт.

Кол-во месяцев Сумма, руб.

1. Фонд оплаты труда трудо-
устраиваемых

1

2. Компенсация за неисполь-
зованный отпуск

0 1
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Приложение 3

3. Начисления на ФОТ 0 1

4. Инвентарь и рабочая одеж-
да

0 1

ИТОГО затрат ------------- ---------- ----------

1.2. Если количество создаваемых рабочих мест в течение всего срока проведения общественных работ не одинаково, то на каждый период 
заполняется отдельная таблица, а итоговая сумма затрат на весь период функционирования рабочих мест указывается как общая сумма итого-
вых затрат по каждому периоду (по каждой таблице).

2. Паспорта создаваемых рабочих мест
2.1. Раздел «Паспорта создаваемых рабочих мест» формируются в виде таблицы (см. таблицу 2).

ПАСПОРТ РАБОЧЕГО МЕСТА
____________________________________

Таблица 2

Требования Описание

Работник Возрастная категория ______________________________
_____ Квалификационные требования (образование, стаж) 
___________

Рабочее место Наименование должности: ______________________________ 
Работодатель: ________________________________ 
Период трудоустройства и организации рабочего места: с 
«____»__________ _____г.  по «____»__________ _____г.

Содержание трудовой функции (должностных обязанностей)

Режим рабочего времени Рабочие дни: __________________________________
________ Выходные дни:________________________
_________________ Продолжительность рабочего дня: 
________________________

Условия оформления

Оклад в месяц ________ (____________________) рублей 00 коп.

Оснащение спецодеждой и инвентарем (инструментом)

Прочие (заполняется на усмотрение участника)

3.  Сведения о состоянии охраны труда в организации – участнике конкурсного отбора.
3.1. Раздел должен содержать информацию по следующим вопросам:
3.1.1. Обучение по охране труда руководителей, специалистов и иных лиц, обеспечивающих охрану труда на рабочих местах при проведе-

нии общественных работ, наличие в организации службы по охране труда или работника, на которого возложены обязанности по охране труда 
на предприятии (приказ о создании, приказ о назначении).

3.1.2. Наличие утвержденных инструкций по охране труда для создаваемых временных рабочих мест для трудоустройства участвующих в 
общественных работах граждан.

3.1.3. Проведение инструктажей (вводный, периодический, наличие журналов инструктажа).

N п/п Наименование критерия Значение оценки (балл)

1  Размер заработной платы на создаваемых рабочих местах для трудо-
устройства участников общественных работ

1.1 Равен размеру минимальной заработной платы, установленной в 
Санкт-Петербурге на 2014г.

2

1.2 Меньше размера минимальной заработной платы, установленной в 
Санкт-Петербурге на 2014г.

0

2  Количество создаваемых рабочих мест для трудоустройства участву-
ющих в общественных работах граждан

2.1 Создание от 1 до 5 рабочих мест. 1
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2.2 Создание от 5 до 10 рабочих мест 2

2.3. Создание 20 рабочих мест 4

3 Срок, на который создаются рабочие места

3.1 Август 2014г. 2

3.2 Иной, чем указанный в п.3.1. таблицы 1

4 Трудовые функции работников рабочих мест, создаваемых для уча-
ствующих в общественных работах граждан

4.1 Окраска газонных ограждений и составление информационных карт 
газонных ограждений на территории МО Малая Охта 

2

4.2 иные функции, не вошедшие в п.5.1. таблицы 0

5 Соответствие основного вида экономической деятельности работо-
дателя трудовой функции рабочих мест, создаваемых для участвую-
щих в общественных работах граждан

5.1 соответствует 2

5.2 иное 0

6 Опыт осуществления работодателем основного вида деятельности

6.1 до 1 года 1

6.2 от 1 года до 3 лет 2

6.3 от 3 до 5 лет 3 

6.4 свыше 5 лет 4
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ЧИСЛЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
 РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ  ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 Г.

№
Наименование органа, 

учреждения МО Малая Охта
Категория работников

Среднесписочная 
численность состава

Фактические затраты* на денежное 
содержание сотрудников  ( тыс. руб.) 

*нарастающим итогом с начала 2014 года

1 Муниципальный Совет 
МО Малая Охта

Муниципальные 
служащие

2,3 210,2

2 Местная администрация 
МО Малая Охта

Муниципальные 
служащие

20,3 2542,4


