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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯСАНКТПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА ЗА III КВАРТАЛ 2018 ГОДА
«19» ноября 2018 года  Санкт-Петербург

Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов утвержден Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ма-
лая Охта от 13.11.2017 года № 31.

по доходам в сумме 115 987,6 тыс. руб., в том числе общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 15 964,9 тыс. руб.;
по расходам в сумме 118 388,1 тыс. руб.
дефицит бюджета составил 2 400,5 тыс. руб., источник покрытия дефицита бюджета –  изменение остатков средств бюджета на счетах в банке.
Решением № 05 от 29.01.2018 г. расходы увеличены на сумму 7 599,5 тыс. руб., дефицит увеличен на сумму 7 599,5 тыс. руб.
Решением № 13 от 14.05.2017 г. доходы увеличены на сумму 256,2 тыс. руб., расходы увеличены на сумму 256,2 тыс. руб.
После внесения изменений в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта на 2018 год 

составил:
– по доходам в сумме 116 243,8 тыс. рублей, в том числе общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 15 964,9 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 126 243,8 тыс. руб.;
– дефицит бюджета составил 10 000,0 тыс. руб., источник покрытия дефицита бюджета –  изменение остатков средств бюджета на счетах в банке.
Исполнение бюджета на 01.10.18 .:
Доходы исполнены в сумме 83 030 965 руб. 85 коп, в том числе:
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы –  16 052 450 руб. 34 коп.;
налог, взимаемы с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 го-

да) –  61 265 руб. 71 коп.;
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) –  13 084 716 руб. 90 коп.;
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) –  1 330 руб. 45 коп.;
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) –  –4 511 руб. 

93 коп.;
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 33 130 613 руб. 88 коп.;
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) –  –2 019 руб. 87 коп.;
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения –  1 992 204 руб. 89 коп.;
средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюдже-

ты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга –  155 000 руб. 00 коп.;
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты –  6 013 889 руб. 54 коп.;
прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения –  256 125 руб. 94 коп.;
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству –  2 770 000 руб. 00 коп.;
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-

Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях –  6 900 руб.00 коп.;

субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье –  
6 957 000 руб. 00 коп.;

субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на оплату труда приемному родителю –  2 556 000 руб. 00 коп.;
Расходы исполнены в сумме –  71 510 169 руб. 90 коп., в том числе:
глава муниципального образования –  830 002 руб. 57 коп.;
депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе –  673 886 руб. 83 коп.;
аппарат представительного органа –  4 889 082 руб. 86 коп.;
глава местной администрации –  1 046 839 руб. 99 коп.;
содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения –  20 267 342 руб. 80 коп.;
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2019 № 12

   Об утверждении Порядков регулирующих отбор получателя субсидии на возмещение затрат  
в связи с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет  

в свободное от учебы время и предоставление таких субсидий в 2019 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципального округа Малая Охта

    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с временным трудоустройством несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2019 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Порядок и критерии отбора на право получения субсидии на возмещение затрат в связи с временным трудоустройством несо-

вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  в 2019 году согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию.

1.3. Установленную Финансовым органом Местной администрации Типовую форму договора на получение субсидии согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению.

2. Установить срок приема заявок претендентов на получение субсидии по рабочим дням с 30.05.2019г. по 06.06.2019г. включитель-
но, согласно режима работы Местной администрации МО Малая Охта.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и действует до 31 декабря 2019 года.  

И.о. Главы Местной администрации
Заместитель Главы Местной администрации

МО Малая Охта
С.В. Тесёлкин

Приложение 1
к постановлению

Местной администрации
внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта

от 29.05.2019 №12

Порядок 
предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с временным трудоустройством  
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2019 году

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидии на возмещение затрат в связи с временным трудоустрой-
ством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2019 году и требования к получателю субсидии.

2. Субсидия предоставляется только юридическим лицам, включая некоммерсческие организации (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) (далее - организации).

3. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных на их предоставление в 2019 финансовом году решением Му-
ниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта о бюджете 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта на соответствующий финансо-
вый год на безвозмездной и безвозвратной основе, в целях возмещения затрат, возникших в текущем финансовом году, в связи с вре-
менным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (далее – несовершеннолетние граждане) в свободное от 
учебы время (далее - затраты).
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Лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий в 2019 году доведены установленным порядком до Местной адми-
нистрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, как исполнительно- 
распорядительного органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Малая Охта (далее – Местная администрация) и составляют 700 000руб. 00коп.

Размер предоставляемой субсидии не может превышать доведенные лимиты бюджетных обязательств на предоставление соответ-
ствующей субсидии в соответствующем финансовом году. Размер каждой части средств предоставляемой субсидии, предназначенных 
для возмещения соответствующего вида затрат, не может быть установлен больше размера, определенного для предоставляемой суб-
сидии по каждому виду затрат расчетом максимального размера субсидии.

Расчет максимального размера субсидии в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств приведен в приложении к на-
стоящему Порядку и определяет:

1) максимальный размер субсидии, возможный в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств;
2) распределение средств максимальной субсидии по видам затрат, подлежащих возмещению за счет средств субсидии (п. 5 насто-

ящего Порядка);
3) максимальный размер средств субсидии, выделяемых для возмещения каждого вида затрат, подлежащих возмещению за счет 

средств субсидии;
4) максимальный размер затрат на организационные расходы на одного временно трудоустроенного, возмещаемых за счет средств 

субсидии.
Размер предоставляемой субсидии, распределение средств предоставляемой субсидии по видам затрат, подлежащих возмещению 

за ее счет, определяется в соответствии с заявкой получателя субсидии на предоставление субсидии, подававшейся им при конкурс-
ном отборе получателя субсидии, и правилами, определяемыми настоящим пунктом Порядка.

4. Условием предоставления субсидии является соответствие получателя субсидии следующим требованиям:
1) получатель субсидии является юридическим лицом;
2) получатель субсидии обеспечивает в период с июня по август 2019 года включительно временное трудоустройство несовер-

шеннолетних граждан в количестве не более 40 человек (из расчета что каждый трудоустраиваемый несовершеннолетний гражданин 
трудоустраивается на 1 календарный месяц) в соответствии условиями предоставления субсидии;

3) получатель субсидии является работодателем временно трудоустраиваемых несовершеннолетних граждан, трудоустройство 
несовершеннолетних граждан к получателю субсидии осуществляется на основании трудовых договоров, заключенных между тру-
доустраиваемыми несовершеннолетними гражданами и получателем субсидии как их работодателем, заключаемых в соответствии с 
предложениями подававшейся заявки на получение субсидии и заключенного с ним договора на получение субсидии;

4) режим рабочего времени временно трудоустраиваемых несовершеннолетних граждан : пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье), продолжительность рабочего дня – не более 4 часов; 

5) трудовые функции временно трудоустраиваемых несовершеннолетних граждан не должны включать выполнение работ, при-
менение на которых труда лиц моложе 18 лет запрещено постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 N 163 «Об утверждении 
перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 
лиц моложе восемнадцати лет»;

6) место выполнения трудовой функции временно трудоустраиваемыми несовершеннолетними гражданами:  территория Крас-
ногвардейского района Санкт-Петербурга;

7) трудоустраиваемые несовершеннолетние граждане – только зарегистрированные по месту жительства на территории внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта;

8) трудоустройство несовершеннолетних граждан осуществляется получателем субсидии только по направлениям Агентства заня-
тости населения Красногвардейского района СПб ГАУ «Центра занятости населения Санкт-Петербурга», с которым получатель субси-
дии заключает соответствующий договор (соглашение);

9) на 01.04.2019 года:
у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае, 
если такое требование предусмотрено правовым актом);

у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в местный бюджет внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед местный бюджет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта;

получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-

ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

получатели субсидии не должны получать средства из местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта на основании иных муниципальных правовых актов на те же цели, указанные в 
пункте 3 настоящего Порядка;

10) оплата труда временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан при установленном режиме рабочего времени при 
условии выполнении ими производственного задания обеспечивается получателем субсидии в размере не ниже 9445руб. 00коп. (до 
удержания налога на доходы физических лиц в размере 13%), выплата заработной платы осуществляется не реже двух раз в месяц в 
установленные правилами внутреннего трудового распорядка Организации дни, с перечислением всех установленных действующим 
законодательством налогов и страховых взносов в бюджет и государственные внебюджетные фонды;

11) получатель субсидии обеспечивает временно трудоустраиваемых несовершеннолетних граждан необходимым инвентарем, 
рабочей одеждой, обеспечивает соблюдение санитарных норм и правил, безопасных условий труда временно трудоустраиваемых 
несовершеннолетних граждан;

12) получатель субсидии обеспечивает документальное подтверждение затрат в соответствии с условиями заключенного с ним 
договора на получение субсидии;

13) получатель субсидии не является получателем иных бюджетных ассигнований на возмещение затрат на временное трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время, затраты в связи с временным трудоустройством которых воз-
мещаются за счет средств субсидии из местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Малая Охта.
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5. За счет средств предоставляемой субсидии возмещению подлежат затраты (по видам затрат):
5.1. Затраты на временно трудоустроенных:
1) на выплату заработной платы временно трудоустроенным несовершеннолетним гражданам;
2) на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении временно трудоустроенных несовершеннолетних граж-

дан;
3) на выплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
5.2. Затраты на организационные расходы:
на оплату организационных расходов, связанных с организацией временных рабочих мест, а именно: 
- транспортных расходов по доставке несовершеннолетних граждан к месту проведения работ и обратно;
- оплату труда, выплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды привлеченным специалистам по граждан-

ско-правовым договорам (с учетом НДС);
- затрат на приобретение мелкого инвентаря, оборудования, спецодежды, атрибутики (с учетом НДС);
- изготовление наглядной информации, канцелярские расходы, медикаменты, услуги связи, размещение материалов в средствах 

массовой информации (с учетом НДС).
Средства предоставляемой субсидии распределяются по видам затрат (затраты на временно трудоустроенных – пп. 5.1. настоящего 

Порядка, затраты на организационные расходы – пп.5.2. настоящего Порядка), подлежащих возмещению за ее счет. Возмещение затрат 
каждого вида осуществляется за счет средств предоставленной субсидии в пределах, определенных для соответствующего вида затрат 
указанным распределением.

Возмещение затрат на организационные расходы за счет средств субсидии осуществляется только при наличии трудоустроенных 
несовершеннолетних граждан.

6. Все затраты, на возмещение которых предоставляется субсидия, должны быть осуществлены получателем субсидии в отчетном 
финансовом году. Не использованные остатки субсидии должны быть возвращены местный бюджет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта. Порядок и сроки возврата субсидии (остатков субсидии) в 
местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта определяются 
в договоре на получение субсидии, заключаемом с получателем субсидии

Субсидия перечисляется  на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателю субсидии в учреждениях Центрально-
го банка Российской Федерации или кредитных организациях. Порядок и периодичность перечисления получателю субсидии средств 
субсидии определяются в договоре на получение субсидии, заключаемом с получателем субсидии.

Средства субсидии перечисляются получателю субсидии не позднее десятого рабочего дня после принятия Местной администра-
цией, как получателем бюджетных средств, решения о перечислении средств субсидии по результатам рассмотрения документов, под-
тверждающих фактически произведенные затраты, представленных получателем субсидии.

Порядок, перечень, сроки и формы предоставления получателем субсидии документов, подтверждающих фактически произведен-
ные затраты, определяются в договоре на получение субсидии, заключаемом с получателем субсидии.

7. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии включает:
а) обязательную проверку Местной администрацией, как получателем бюджетных средств и Финансовым органом Местной ад-

министрации, как органом муниципального финансового контроля, соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 
получателем субсидии;

б) меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии:
возврат субсидии в местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ма-

лая Охта в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам прове-
рок, проведенных Местной администрацией, как получателем бюджетных средств и Финансовым органом Местной администрации, 
как органом муниципального финансового контроля.

Порядок и сроки осуществления контроля и применения мер ответственности определяются договором о предоставлении субси-
дии, заключаемом с получателем субсидии.

8. Субсидия предоставляются по результатам конкурсного отбора на право получения субсидии  (далее - конкурсный отбор).
Перечень документов, предоставляемый претендентами на получение субсидий на конкурсный отбор, а также требования к ним, 

порядок и критерии отбора получателя субсидии определяются утверждаемым постановлением Местной администрации Порядком и 
критериями отбора на право получения субсидии на возмещение затрат в связи с временным трудоустройством несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на соответствующий финансовый год.

Конкурсный отбор осуществляется комиссией по проведению конкурсного отбора, создаваемой распоряжением Местной админи-
страцией (далее - Конкурсная комиссия).

Состав конкурсной комиссии – 5 человек, в том числе председатель конкурсной комиссии и секретарь конкурсной комиссии, на-
значаемые Местной администрацией из числа членов комиссии.

Конкурсная комиссия осуществляет свою работу посредством проведения заседаний конкурсной комиссии. Заседание конкурс-
ной комиссии действительно, если в работе заседания участвуют не менее 3 человек.

Конкурсная комиссия является коллегиальным органом, принимает свои решения простым большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании конкурсной комиссии ее членов.

9. Конкурсная комиссия принимает решение о допуске организаций к конкурсному отбору, об организации - победителе конкурс-
ного отбора (далее - получатель субсидии), и размере субсидии, предоставляемых получателю субсидии (далее - решение Конкурсной 
комиссии). Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.

10. Субсидия предоставляется постановлением Местной администрации, издаваемого на основании решения конкурсной комис-
сии, в котором указывается получатель субсидии и размер предоставляемой субсидии.

Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным Порядком и критериями отбо-

ра на право получения субсидии на возмещение затрат в связи с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время на соответствующий финансовый год;

2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
3) иные основания для отказа, устанавливаемые Порядком и критериями отбора на право получения субсидии на возмещение 

затрат в связи с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на соответ-
ствующий финансовый год.

11. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора, заключаемого между Местной администрацией и получате-
лем субсидии (далее - договор) в соответствии с Типовой формой договора о предоставлении субсидии, устанавливаемой Финансовым 
органом Местной администрации и утверждаемой постановлением Местной администрации.
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12. В случае выявления нарушения (нарушений) получателем субсидии условий ее предоставления, Местная администрация в те-
чение десяти рабочих дней составляет акт о выявленных нарушениях с указанием нарушений и сроков их устранения получателем 
субсидии (далее - акт) и направляет копию акта получателю субсидии.

13. В случае не устранения нарушений в установленный в акте срок, Местная администрация в течение трех рабочих дней со дня 
истечения указанного срока принимает решение о возврате в бюджет МО Малая Охта средств субсидии, полученных получателем суб-
сидии, в форме постановления и направляет копию указанного постановления получателю субсидии вместе с требованием, в котором 
предусматриваются:

подлежащая возврату сумма денежных средств и сроки ее возврата, установленные п.12 настоящего Порядка;
код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат средств субсидии, и рекви-

зиты расчетного счета, на который они должны быть перечислены.
14. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение семи рабочих дней со дня получения требования и копии 

распоряжения, указанных в 13 настоящего Порядка.
Приложение

к Порядку предоставления субсидий 
 на возмещение затрат в связи с временным  

трудоустройством несовершеннолетних  
в возрасте от 14 до 18 лет  

в свободное от учебы время в 2019 году

РАСЧЁТ
максимального размера субсидии на возмещение затрат в связи с временным трудоустройством  

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

Максимальный размер предоставляемой субсидии на возмещение затрат в связи с временным трудоустройством несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2019 году определен для следующих условий:

1) период трудоустройства: июнь – август 2019 года;
2) режим рабочего времени: 4-х часовой рабочий день при 5-ти дневной рабочей неделе с выходными днями суббота и воскресе-

нье;
3) количество трудоустроенных – 40 человек (из расчета каждый человек трудоустраивается на 1 календарный месяц);
4) размер заработной платы (оплаты труда) на одного временно трудоустроенного в месяц, возмещаемый за счет средств субсидии 

(включая налог на доходы физических лиц 13%) – 9445руб. 00коп.

№ 
п/п Наименование затрат, возмещаемых за счет средств субсидии Предельная сумма  

субсидии, руб
1. Затраты на одного временно трудоустроенного, в том числе: 13517,66
1.1. На выплату заработной платы 9445,00
1.2. На выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 937,23
1.3. На выплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 3135,43
2. Затраты на 40 человек временно трудоустроенных 540 706,40
ИТОГО максимальный размер субсидии на возмещение затрат на 40 человек временно трудоу-
строенных 
Примечание: принимается равным п.2 настоящей таблицы.

540 706,40

3. На возмещение затрат на организационные расходы, связанных с организацией временных рабочих мест:
- транспортных расходов по доставке несовершеннолетних граждан к месту проведения работ и обратно;
- оплату труда, выплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды привлеченным специалистам по граждан-
ско-правовым договорам (с учетом НДС);
- затрат на приобретение мелкого инвентаря, оборудования, спецодежды, атрибутики (с учетом НДС);
- изготовление наглядной информации, канцелярские расходы, медикаменты, услуги связи, размещение материалов в сред-
ствах массовой информации (с учетом НДС).
Примечание: 
1. Определяется как разность доведенных лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидии 
(п. 3 Порядка) и размера затрат на временно трудоустроенных согласно п.2 настоящей та-
блицы.
2.Максимальный размер затрат на организационные расходы на одного временно трудоустро-
енного, возмещаемых за счет средств субсидии – не более 4000руб.00коп. 

159 293,60

ИТОГО максимальный размер части субсидии на возмещение организационных расходов 159 293,60
ИТОГО максимальный размер субсидии 700 000,00

Приложение 2
к постановлению

Местной администрации
внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта

от 29.05.2019 №12

Порядок
 и критерии отбора на право получения субсидии на возмещение затрат в связи с временным  

трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2019 году

1. В Порядке используются следующие основные понятия и термины:
рабочее место - часть производственного пространства со всем расположенным на нем основным и вспомогательным технологи-

ческим оборудованием, оснасткой, инвентарем, инструментом, рабочей мебелью и специальными приспособлениями, необходимыми 
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для производства определенного вида работ. Рабочее место считается созданным, когда оно включено в штатное расписание работо-
дателя, для него определена трудовая функция и разработана должностная инструкция работника, а все необходимое для выполнения 
трудовой функции информационное обеспечение, оборудование (инвентарь) и средства индивидуальной защиты работника имеются 
у работодателя в необходимом количестве и комплектации и готовы к передаче работнику для использования им по назначению при 
исполнении трудовых обязанностей.

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

2. Порядок устанавливает:
порядок проведения конкурсного отбора на право получения субсидии на возмещение затрат в связи с временным трудоустрой-

ством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (далее – субсидия).
форму заявки на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии;
перечень документов, представляемых в Местную администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Малая Охта (далее – Местная администрация) и требования к ним;
порядок принятия конкурсной комиссией по предоставлению субсидии (далее - Конкурсная комиссия) решения о победителе кон-

курсного отбора;
критерии определения победителя конкурсного отбора;
порядок определения размера предоставляемой субсидии.
3. Конкурсный отбор на получение субсидии осуществляется в следующем порядке:
3.1. подача заявок и документов участниками конкурсного отбора на получение субсидии;
3.2. проверка представленных заявок и документов, определение победителя конкурсного отбора;
3.3. заключение Местной администрацией договора с победителем конкурсного отбора на предоставление субсидии. 
4. Для получения субсидии юридические лица (далее - участники) представляют в Местную администрацию в обязательном поряд-

ке следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложению 1 к Порядку с декларацией о соответствии участника 

требованиям пп.пп.9 и 13 п.4 Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с временным трудоустройством несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2019 году (далее - заявка);

2) обоснование размера субсидии согласно приложению 2 к настоящему Порядку включающее: Смету затрат, Перечень организуе-
мых рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, Сведения о состоянии охраны труда;

3) копию свидетельства о государственной регистрации участника;
4) копию свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Россий-

ской Федерации;
5) выписку из ЕГРЮЛ на участника, полученную не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи участником документов;
6) копию действующей редакции Устава участника;
7) копию документа, подтверждающего назначение лица, уполномоченного действовать от имени участника без доверенности (ру-

ководителя) и главного бухгалтера участника.
Участник конкурсного отбора вправе приложить любые иные документы на свое усмотрение.
На документах, подписанных лицом, уполномоченным действовать от имени участника без доверенности, подпись этого лица 

должна быть удостоверена печатью участника.
Копии документов должны быть удостоверены подписью лица, уполномоченного действовать от имени участника без доверенно-

сти, и печатью участника.
Все представленные документы должны быть прошиты в единый комплект, пронумерованы и заверены руководителем организа-

ции. Подпись руководителя организации должна быть скреплена печатью организации.
В случае если документы представляются представителем участника, дополнительно представляется документ (доверенность), 

подтверждающий полномочия представителя в установленном законом порядке.
5. Заявка с приложениями формируется в последовательности, указанной в пункте 4 настоящего Порядка.
Заявка и все представленные документы должны быть прошиты в единый комплект, пронумерованы и заверены руководителем 

организации.
Заявка представляется в Местную администрацию по адресу: Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 25, корп.2, лит.А. Поданные 

заявки регистрируются Местной администрацией в порядке, установленном для входящей корреспонденции.
Заявки с приложениями передаются Местной администрацией в Конкурсную комиссию. Конкурсная комиссия в течение не более 3 

рабочих дней со дня окончания срока приема заявок от участников:
1) проверяет заявки и документы участников на соответствие установленным пунктом 4 настоящего Порядка форме и перечню;
 2) проверяет информацию, расчеты и обоснования испрашиваемых размеров субсидии из заявок и документов участников на со-

ответствие требованиям к организации-получателю субсидии, требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
 3) на основании заявок и документов, допущенных к участию в конкурсном отборе, осуществляет отбор победителя среди участ-

ников в соответствии с условиями настоящего Порядка.
К участию в конкурсном отборе допускаются только заявки, соответствующие требованиям настоящего Порядка, поданные участ-

никами, соответствующими требованиям к получателям субсидии. Остальные заявки к конкурсному отбору не допускаются и подлежат 
отклонению конкурсной комиссией по основаниям, указанным в п.5.1. настоящего порядка.

5.1. Основаниями отклонения заявок участников от участия в конкурсном отборе являются:
1) несоответствие представленных участником документов требованиям, определенным настоящим Порядком;
2) недостоверность представленной участником информации;
3) не соответствие участника требованиям к получателю субсидии;
4) размер испрашиваемой участником субсидии превышает установленный максимальный размер предоставляемой субсидии;
5) расчеты и обоснования размера средств испрашиваемой субсидии, требования к выполнению которых регулируются действу-

ющим законодательством Российской Федерации, выполнены участником с нарушением такого законодательства или со счетными 
ошибками.

Отклонение заявок по иным основаниям не допускается.
6. Конкурсный отбор включает в себя рассмотрение Конкурсной комиссией всех допущенных к конкурсному отбору заявок в соот-

ветствии с определяемыми настоящим Порядком критериями и определение победителя проведенного конкурсного отбора.
В случае соответствия условиям допуска к конкурсному отбору только одной заявки, Конкурсная комиссия рассматривает ее в 

соответствии с определяемыми настоящим Порядком критериями. В случае соответствия такой заявки критериям конкурсного отбора 
подавший ее участник признается победителем конкурсного отбора.

Критерии определения победителя конкурсного отбора (критерии оценки заявок) определены приложением 3 к настоящему По-
рядку.
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7. Заявки при конкурсном отборе ранжируются Конкурсной комиссией по критериям оценки в соответствии с приложением 3 к 
Порядку.

Итоговое количество баллов каждой заявки определяется как сумма всех баллов, присвоенных заявке по каждому критерию оцен-
ки.

Решение о победителе конкурсного отбора принимается на основании итогового количества набранных заявками баллов путем их 
сравнения.

Победителем конкурсного отбора признается участник, заявка которого набрала большее количество баллов.
В случае равенства набранных отдельными заявками баллов победителем конкурсного отбора признается участник, размер орга-

низационных расходов которого, связанных с организацией временных рабочих мест, подлежащих оплате за счет средств субсидии 
меньше.

8. Субсидия предоставляется в размере, указанном в заявке победителя конкурсного отбора.
9. Решение Конкурсной комиссии о победителе конкурсного отбора 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;
размер предоставленной субсидии.
Протокол подписывается председательствующим на заседании.
10. После подписания протокола, указанного в 9 настоящего Порядка, Местная администрация:
в течение 1 рабочего дня размещает на официальном сайте МО Малая Охта результаты конкурсного отбора;
в течение 1 рабочего дня издает постановление о предоставлении субсидий на основании решения;
в течение не более 5 рабочих дней заключает договор о предоставлении субсидии с получателем субсидии.
11. В случае уклонения победителя конкурсного отбора от заключения договора о предоставлении субсидии, по истечении срока 

заключения договора о предоставлении субсидии, установленного п.10 настоящего Порядка, Местная администрация вправе принять 
решение о заключении договора на получение субсидии с участником, чья заявка по количеству набранных баллов при оценке заявок 
заняла второе место после заявки уклонившегося от заключения договора победителя или аннулировать результаты конкурсного от-
бора. Принятое решение оформляется постановлением Местной администрации.

Приложение 1
к Порядку 

 и критериям отбора на право получения субсидии 
на возмещение затрат в связи с временным трудоустройством 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время в 2019 году

                                          В Местную администрацию
внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Малая Охта

                                          от ______________________________
                                          (указывается полное наименование

                                          юридического лица в соответствии
                                            с учредительными документами)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на право получения в 2019 году субсидии

на возмещение затрат в связи с временным трудоустройством несовершеннолетних  
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

В  соответствии  с  Порядком  предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с временным трудоустройством несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2019 году, прошу предоставить в 2019 году субсидию в размере 
_____________________ рублей.

   
    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:
___________________________________________________________________________
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6. Контактный телефон (рабочий и мобильный):
___________________________________________________________________________
7. E-mail:
___________________________________________________________________________

___________________(полное наименование юридического лица)_____________________ соответствует 
требованиям пп.пп.9 и 13 п.4 Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с временным трудоустройством 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2019 году и готово выполнять условия предоставления 
субсидии, установленные Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат в связи с временным трудоустройством несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2019 году.

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

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

Приложение 2
к Порядку 

 и критериям отбора на право получения субсидии 
на возмещение затрат в связи с временным трудоустройством 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время в 2019 году

Технико-экономическое обоснование
 заявки участника конкурсного отбора на право получения субсидии на возмещение затрат  

в связи с временным трудоустройством несовершеннолетних  
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2019 году

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

СМЕТА ЗАТРАТ

Необходимый размер предоставляемой субсидии на возмещение затрат в связи с временным трудоустройством несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2019 году определен для следующих условий:

1) период трудоустройства: июнь – август 2019 года;
2) режим рабочего времени: 4-х часовой рабочий день при 5-ти дневной рабочей неделе с выходными днями суббота и воскресе-

нье;
3) количество трудоустроенных – ______ человек (из расчета каждый человек трудоустраивается на 1 календарный месяц);
4) размер заработной платы (оплаты труда) на одного временно трудоустроенного в месяц, возмещаемый за счет средств субсидии 

(включая налог на доходы физических лиц 13%) – ____________руб. ______коп.

Таблица 1

№ п/п Наименование затрат, возмещаемых за счет средств субсидии Предельная сумма субсидии, руб
1. Затраты на одного временно трудоустроенного, в том числе:

1.1. На выплату заработной платы 
1.2. На выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 
1.3. На выплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
2. Затраты на ______ человек временно трудоустроенных

ИТОГО максимальный размер субсидии на возмещение затрат на _____ человек 
временно трудоустроенных 
Примечание: принимается равным п.2 настоящей таблицы.

3. На возмещение затрат на организационные расходы, связанных с организацией временных рабочих 
мест:
- транспортных расходов по доставке несовершеннолетних граждан к месту проведения работ и 
обратно;
- оплату труда, выплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды привлеченным 
специалистам по гражданско-правовым договорам (с учетом НДС);
- затрат на приобретение мелкого инвентаря, оборудования, спецодежды, атрибутики (с учетом НДС);
- изготовление наглядной информации, канцелярские расходы, медикаменты, услуги связи, размеще-
ние материалов в средствах массовой информации (с учетом НДС).
Примечание: 
1. Определяется как разность доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии 
(п. 3 Порядка) и размера затрат на временно трудоустроенных согласно п.2 
настоящей таблицы.
2.Максимальный размер затрат на организационные расходы на одного вре-
менно трудоустроенного, возмещаемых за счет средств субсидии – не более 
__________руб.____коп. 

ИТОГО максимальный размер части субсидии на возмещение организационных расходов
ИТОГО максимальный размер субсидии
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2. Перечень организуемых рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.
2.1. Раздел формируется по предлагаемой форме (см. таблицу 2).

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОРГАНИЗУЕМЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН 

Таблица 2

№ Наименование рабочего 
места

Содержание трудовой 
функции

Количество трудоустраиваемых по месяцам 2019 года, чел Количество трудоу-
страиваемых, чел

июнь июль август

1.

2.

3.

…

…

ИТОГО трудоустроенных за период июнь – август 2019 г.

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 для 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, наличие на предприятии службы по охране труда или работника, на кото-
рого возложены обязанности по охране труда на предприятии с указанием полных имен, должностей и контактных телефонов, соответ-
ственно, руководителя службы или ответственного работника(копии приказа о создании такой службы, приказа о назначении такого 
работника, заверенные в соответствии с правилами п.4 настоящего Порядка, прилагаются).

3.1.2. Наличие утвержденных инструкций по технике безопасности и охране труда для рабочих мест, на которые временно трудоу-
страиваются несовершеннолетние граждане.

3.1.3. Проведение с работниками инструктажей по технике безопасности и охране труда (вводный, периодический, наличие жур-
налов инструктажа).

Приложение 3
к Порядку 

 и критериям отбора на право получения субсидии 
на возмещение затрат в связи с временным трудоустройством 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время в 2019 году

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ 

 N п/п                Наименование критерия               Значение  оценки  (балл)

1  Размер оплаты труда (до удержания налога на доходы физических лиц 13%), обеспечиваемый работодателем на рабочем месте для временно трудоустроенных 
несовершеннолетних граждан при установленном условиями предоставления субсидии режиме рабочего времени.   

1.1 Равен возмещаемому за счет средств субсидии  размеру оплаты труда равному __________руб 00коп    1    

1.2 Превышает на 20% и менее размер оплаты труда, возмещаемый за счет средств субсидии        2    

1.3 Превышает на 25% и более размер оплаты труда, возмещаемый за счет средств субсидии    3 

2  Количество временно трудоустраиваемых несовершеннолетних граждан 

2.1 от 1 до 15 человек включительно.               1    

2.2 от 16 до 30 человек включительно.    2 

2.3. от 31 до 40 человек включительно.    3

2.4. 41 человек и более    4
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Приложение 3
к постановлению

Местной администрации
внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта

от 29.05.2019 №12

Типовая форма договора на получение субсидии
Договор

на получение субсидии на возмещение затрат в связи с временным трудоустройством  
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2019 году

Санкт-Петербург «____»____________________ 2019г.

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 
Охта, именуемая в дальнейшем «Местная администрация», в лице Главы Местной администрации _____________, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ______________, в лице __________________, действующего на основании ____________ име-
нуемое в дальнейшем «Организация», с другой стороны, заключили настоящий Договор о получении субсидии (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет ДОГОВОРА
1.1. Местная администрация и Организация договорились о порядке взаимодействия по использованию финансовых средств (да-

лее – средства), предоставляемых Организации местным бюджетом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципального округа Малая Охта в 2019 году и являющихся субсидией на возмещение затрат в связи с временным трудоустрой-
ством Организацией несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2019 году (далее – субсидия), код 
целевой статьи - ______________.

1.2. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2019 году, 
затраты в связи с которым подлежат возмещению за счет средств субсидии, осуществляется Организацией в соответствии с технико-э-
кономическим обоснованием ее заявки на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии (Требования к создаваемым 
рабочим местам - Приложение №1) и требованиями Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с временным 
трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2019 году.

1.3. Субсидия предоставлена Организации на основании постановления Местной администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от ________ №____.

1.4. Условия предоставления субсидии и использования Организацией ее средств определяются Порядком предоставления суб-
сидий на возмещение затрат в связи с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время в 2019 году и настоящим Договором.

2. СРОКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
2.1. Финансирование по настоящему Договору (размер предоставляемой субсидии) составляет ____________ (________________) 

рубля __ коп. Распределение средств  предоставляемой субсидии по видам затрат, подлежащих возмещению за ее счет, определяется 
разделом I. «Смета затрат возмещаемых за счет средств субсидии» Приложения №1 к настоящему Договору.

2.2. Средства, предусмотренные п.2.1. настоящего Договора предоставляются в целях возмещения затрат, возникших у Организа-
ция с 01.06.2019г. по 31.08.2019г. в связи с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, и подлежат расходованию Организацией в строгом соответствии с целевым назначением.

2.3. Средства, предусмотренные п.2.1. настоящего Договора, предоставляются с 01.06.2019г. по 01.11.2019г.
2.4. За счет средств предоставляемой субсидии возмещению подлежат затраты (по видам затрат):
2.4.1. Затраты на временно трудоустроенных:
1) на выплату заработной платы временно трудоустроенным несовершеннолетним гражданам;
2) на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении временно трудоустроенных несовершеннолетних граж-

дан;
3) на выплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
2.4.2. Затраты на организационные расходы:
на оплату организационных расходов, связанных с организацией временных рабочих мест, а именно: 
- транспортных расходов по доставке несовершеннолетних граждан к месту проведения работ и обратно;
- оплату труда, выплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды привлеченным специалистам по граждан-

ско-правовым договорам (с учетом НДС);
- затрат на приобретение мелкого инвентаря, оборудования, спецодежды, атрибутики (с учетом НДС);
- изготовление наглядной информации, канцелярские расходы, медикаменты, услуги связи, размещение материалов в средствах 

массовой информации (с учетом НДС).
Средства предоставляемой субсидии распределяются по видам затрат (затраты на временно трудоустроенных – пп. 2.4.1. настоя-

щего Контракта, затраты на организационные расходы – пп.2.4.2. настоящего Контракта), подлежащих возмещению за ее счет. Возме-
щение затрат каждого вида осуществляется за счет средств предоставленной субсидии в пределах, определенных для каждого вида 
затрат указанным распределением.

Возмещение затрат на организационные расходы за счет средств субсидии осуществляется только наличии трудоустроенных не-
совершеннолетних граждан.

3. порядок ФИНАНСИРОВАНИЯ
3.1. Выплата средств производится за счет средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципальный округ Малая Охта перечислением средств на расчетный счет Организации, указанный в настоящем Договоре.
3.2.  Выплата средств субсидии осуществляется 3 частями, в целях возмещения затрат Организация, подлежащих возмещению за 

счет средств субсидии, соответственно в июне, июле и августе 2019г. (далее – отчетные периоды).
Размер каждой выплачиваемой части субсидии определяется на основании документов, представляемых Организацией Местной 

администрации, подтверждающих размер фактических затрат Организации в соответствующем отчетном периоде, подлежащих воз-
мещению за счет средств субсидии, выполнение Организацией условий получения субсидии. Размер выплачиваемой части субсидии 
за отчетный период не может превышать размера подтвержденного надлежащим образом оформленными отчетными документами 
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(п.3.3. настоящего Договора) фактических затрат Организации, подлежащих возмещению за счет средств субсидии, в соответствующем 
отчетном периоде.

3.3. По истечении каждого отчетного периода Организация в течение 15 рабочих дней представляет Местной администрации сле-
дующие отчетные документы, подтверждающие размер фактических затрат Организации в соответствующем месяце, подлежащих воз-
мещению за счет средств субсидии, и выполнение Организацией условий получения субсидии:

3.3.1. Форма №1 «Список трудоустроенных граждан»;
3.3.2. Форма №2 «Финансовый отчет о расходовании средств» с приложением копий первичных документов, подтверждающих ука-

занные в нем расходы;
3.3.3. Форма №3 «Бухгалтерская справка о компенсации по оплате труда»;
3.3.4. Форма №4 «Справка по начислению налогов и страховых взносов».
Все представляемые документы и копии документов заверяются печатью Организации и подписью уполномоченного лица Орга-

низации.
Отчетные документы, для которых Приложением №1 к настоящему Договору установлена конкретная форма, представляются в 

соответствии с этой формой.
3.4. Перечисление средств выплачиваемой части субсидии осуществляется Местной администрацией на основании решения, при-

нимаемого по результатам рассмотрения представленных документов.
Местная администрация проверяет представленные Организацией в порядке п.3.3. настоящего Договора отчетные документы в 

течение 5 рабочих дней со дня их получения.
По результатам рассмотрения представленных документов Местной администрацией принимаются решения:
1) о перечислении средств субсидии в размере затрат, подтвержденных представленными документами;
2) об отказе в перечислении средств субсидии.
Основаниями для отказа в перечислении средств субсидии являются:
1) несоответствие представленных Организацией документов требованиям, определенным настоящим Договором;
2) недостоверность представленной Организацией информации;
3) не исполнение Организацией условий предоставления субсидии, определенных пунктом 4 Порядка предоставления субсидий 

на возмещение затрат в связи с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время в 2019 году и настоящим Договором;

4) расчет размера испрашиваемой к перечислению субсидии выполнен со счетными ошибками или с нарушением условий насто-
ящего Договора, условий предоставления субсидии, требований действующего законодательства Российской Федерации, регулирую-
щего вопросы выполнения таких расчетов;

4) испрашиваемая к перечислению субсидия (ее часть или части, направляемые на возмещение отдельных видов затрат) при сум-
мировании с суммой ранее перечисленных Организации средств субсидии (соответствующих части или частей ее, направленных на 
возмещение тех же видов затрат) превышает размер всей предоставленной Организации субсидии (размер соответствующих части 
или частей ее, предназначенных для возмещение тех же видов затрат). 

3.5. Средства субсидии перечисляются Местной администрацией Организации не позднее 10-го рабочего дня после принятия ре-
шения об их перечислении.

3.6. Не использованная Организацией и(или) не выплаченная часть субсидии подлежит возврату в местный бюджет внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта.

3.7. Возврат средств субсидии в случае выявления Местной администрацией нарушения Организацией условий ее предоставления 
и(или) условий настоящего Договора осуществляется Организацией в течение 7 рабочих дней со дня получения от Местной админи-
страции требования о возврате субсидии.

3.8. По исполнении принятых на себя обязательств по Договору Стороны подписывают Форму №5 «Акт закрытия договора».

4. Права и обязанности сторон
4.1. Организация обязана:
4.1.1. Обеспечить выполнение условий предоставления субсидии:
1) обеспечить в период с ____________ по __________ 2019 года временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в коли-

честве не более _______ человек (из расчета, что каждый трудоустраиваемый несовершеннолетний гражданин трудоустраивается на 1 
календарный месяц) в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложения №1 к нему, условиями предоставления субсидии;

2) являться работодателем временно трудоустраиваемых несовершеннолетних граждан, трудоустраивая несовершеннолетних 
граждан на основании трудовых договоров, заключаемых между трудоустраиваемыми несовершеннолетними гражданами и Органи-
зацией как их работодателем в соответствии с требованиями трудового законодательства российской Федерации;

3) режим рабочего времени временно трудоустраиваемых несовершеннолетних граждан : пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье), продолжительность рабочего дня – не более 4 часов; 

4) трудовые функции временно трудоустраиваемых несовершеннолетних граждан не должны включать выполнение работ, при-
менение на которых труда лиц моложе 18 лет запрещено постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 N 163 «Об утверждении 
перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 
лиц моложе восемнадцати лет»;

5) место выполнения трудовой функции временно трудоустраиваемыми несовершеннолетними гражданами: территория Крас-
ногвардейского района Санкт-Петербурга;

6) трудоустраиваемые несовершеннолетние граждане – только зарегистрированные по месту жительства на территории внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта;

7) трудоустройство несовершеннолетних граждан осуществляется Организацией только по направлениям Агентства занятости на-
селения Красногвардейского района СПб ГАУ «Центра занятости населения Санкт-Петербурга», с которым Организацией должен быть 
заключен соответствующий договор (соглашение);

8) оплата труда временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан при установленном режиме рабочего времени при 
условии выполнении ими производственного задания обеспечивается Организацией в размере не ниже _______руб. ____коп. (до 
удержания налога на доходы физических лиц в размере 13%), выплата заработной платы осуществляется не реже двух раз в месяц в 
установленные правилами внутреннего трудового распорядка Организации дни, с перечислением всех установленных действующим 
законодательством налогов и страховых взносов в бюджет и государственные внебюджетные фонды;

9) Организация обеспечивает временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан необходимым инвентарем, рабочей оде-
ждой, обеспечивает соблюдение санитарных норм и правил, безопасных условий труда временно трудоустраиваемых несовершенно-
летних граждан;

10) Организация обеспечивает документальное подтверждение затрат в соответствии с условиями настоящего Договора;
11) Организация не является получателем иных бюджетных ассигнований на возмещение затрат на временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время, затраты в связи с временным трудоустройством которых возмещаются за 
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счет средств субсидии из местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Малая Охта.

4.1.2. Целевое расходование полученных средств субсидии. 
4.1.3. В случаях нецелевого использования средств субсидии, а также в случае неиспользования средств до 01.11.2019г., возвратить 

их в объеме неиспользованной или использованной не целевым образом части в местный бюджет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта.

4.1.4. В сроки, установленные Местной администрацией, своими силами и за свой счет устранять недостатки, явившиеся следстви-
ем ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

4.1.5. Обеспечивать надлежащее оформление документов, предоставляемых Местной администрации в соответствии с условиями 
Договора, по первому требованию Местной администрации предоставлять информацию и документы об использовании средств суб-
сидии,  исполнении Организацией условий Договора.

4.1.6. Обеспечивать доступ к документам и информации Организации, формируемых последней в связи с исполнением условий 
предоставления субсидии,  а также к рабочим местам временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан представителей Мест-
ной администрации и Финансового органа Местной администрации в целях контроля ими соблюдения Организацией условий настоя-
щего Договора, условий предоставления субсидии.

4.2. Организация имеет право:
4.2.1. Получать от Местной администрации всю информацию, необходимую для надлежащего исполнения принятых на себя по 

настоящему Договору обязательств.
4.2.2. Самостоятельно формировать должностные инструкции трудоустраиваемых граждан, при наличии производственной необ-

ходимости изменять сменность выполнения работ временно трудоустроенными лицами.
4.2.3. Требовать от Местной администрации своевременного перечисления средств субсидии за соответствующий отчетный пери-

од при условии подтверждения фактических затрат, подлежащих возмещению за счет средств субсидии, в соотвесттвиии с условиями 
настоящего Договора.

4.3. Местная администрация обязана:
4.3.1. Своевременно осуществлять подготовку документов на перечисление средств, предусмотренных настоящим Договором, Ор-

ганизации в порядке и на условиях определенных Договором.
4.3.2. Принимать от Организации надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие затраты, подлежащие возме-

щению за счет средств субсидии.
4.4. Местная администрация имеет право:
4.4.1. В любое время контролировать исполнение Организацией принятых на себя обязательств, в том числе целевого использова-

ния средств субсидии.
4.4.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае выявления нарушения Организацией условий предоставления суб-

сидии, условий настоящего Договора.
4.4.3. При выявлении недостатков со стороны Организации при исполнении настоящего Договора, требовать их устранения и уста-

навливать срок устранения предприятием выявленных недостатков

5. Порядок РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или в одностороннем порядке Местной администрацией. 
5.2. По соглашению Сторон Договор может быть расторгнут в случае установления нецелесообразности или невозможности целе-

вого расходования средств субсидии.
Мотивированное предложение о досрочном 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 получения. В случае достижения Сторонами соглашения по данному вопросу, Договор признается 
расторгнутым со дня подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения. Переданные и не использованные целе-
вым назначением средства субсидии подлежат возврату в местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципального округа Малая Охта в течение 2 рабочих дней со дня подписания Сторонами соглашения о досрочном растор-
жении Договора. В случае не достижения Сторонами соглашения о досрочном расторжении Договора, перечисление средств субсидии 
приостанавливается, а Договор может быть расторгнут в судебном порядке.

5.3. В одностороннем порядке Договор может быть расторгнут Местной администрацией только в случае не исполнения Организа-
цией условий предоставления субсидии или нарушения Организацией принятых на себя по Договору обязательств и осуществляется 
в следующем порядке:

5.3.1. По выявлению не исполнения условий предоставления субсидии или иных нарушений Местная администрация направляет 
Организации мотивированный отказ от перечисления средств субсидии на основании представленных отчетных документов с указа-
нием выявленных недостатков и сроков их устранения.

5.3.2. В случае, если в установленные Местной администрацией сроки Организацией выявленные недостатки не устранены, Мест-
ная администрация направляет Организации уведомление о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым со дня получе-
ния такого уведомления Организацией.

6. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Организация несет ответственность за нецелевое использование средств субсидии в соответствии с действующим законода-

тельством.
6.3. Организация несет ответственность как работодатель в соответствии с законодательством Российской Федерации за соблюде-

ние на рабочих местах временно трудоустроенных лиц условий труда, правил техники безопасности и охраны труда.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это-

му препятствовали не зависящие от воли Сторон чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства (непреодо-
лимая сила) имевшие место после его заключения, такие, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война 
или военные операции, принятие либо вступление в законную силу акта государственного органа или не исполнение государственным 
органом принятых на себя бюджетных обязательств.

7.2. Каждая из Сторон должна немедленно уведомить другую Сторону в случае установления ею наличия обстоятельств (п.7.1. До-
говора), препятствующих его исполнению.

Днем начала действия обстоятельств, препятствующих исполнению Договора (п.7.1. Договора) Стороны признают день, когда хотя 
бы одной Стороне стало известно о действии таких обстоятельств либо об их наличии.
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8. Срок  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, его прекращение
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения 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 принятых на себя по настоящему Договору обязательств, за исключением случаев, предусмо-

тренных п.7.1. Договора, является основанием для расторжения Договора.

9. Прочие условия
9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, урегулируются путем переговоров. При не достижении Сторона-

ми согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  
9.2. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон, оформляемых в письменной форме, под-

писываемых обеими Сторонами и являющимися неотъемлемой частью Договора.
9.3. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, 

номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
Все сообщения, уведомления и иная корреспонденция, направленная любой из Сторон другой Стороне на адрес электронной по-

чты, указанный в разделе 10 настоящего Договора, признается Сторонами полученными в день поступления их на электронную почту 
адресата.

9.4. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим гражданским и бюджетным законодательством 
РФ.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон.

9.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1) Требования к условиям труда, отдельным формам отчетной документации и смета затрат (Приложение №1);

10. юридические адреса сторон
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ:
Местная администрация внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта ОРГАНИЗАЦИЯ:

ИНН– 7806114704/КПП – 780601001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу
(Местная администрация МО Малая Охта)
л/с 03723002750
Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка России, г. Санкт-Петербург
Счет получателя: 40204810400000000158
БИК – 044030001 (без корр. счета)
195112, Санкт-Петербург,
Новочеркасский проспект, д. 25 корп.2 лит.А
ОКПО – 56187482
ОКОНХ – 97610
ОГРН – 1037816028810
e-mail: malayaoxta.ma@mail.ru e-mail:

«Местная администрация» «Организация»
Глава Местной администрации 
МО Малая Охта 
 
____________________  /____________/ ____________________  /____________/ 

Приложение №1
к Договору на получение субсидии 

на возмещение затрат в связи с 
временным трудоустройством 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время в 2019 году

 от «___»_____________ 2019г.

Требования к условиям труда, отдельным формам отчетной документации и смета затрат

I. Смета затрат возмещаемых за счет средств субсидии
Заполняется в соответствии с заявкой Организации на получение субсидии.

II. Требования к рабочим местам и условиям труда
1. Перечень организуемых рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.

Заполняется в соответствии с заявкой Организации на получение субсидии.

2. Охрана труда
Заполняется в соответствии с заявкой Организации на получение субсидии.

3. Приложения (являются неотъемлемой частью Требований к условиям труда, отдельным формам отчетной документации и смете 
затрат):

3.1. Форма №1 «Список трудоустроенных граждан»
3.2. Форма №2 «Финансовый отчет о расходовании средств»
3.3. Форма №3 «Бухгалтерская справка о компенсации по оплате труда»
3.4. Форма №4 «Справка по начислению налогов и страховых взносов»
3.5. Форма №5 «Акт закрытия договора».
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Форма №1

СПИСОК
трудоустроенных граждан

в _________________________________ 
за  ______(месяц)____2019г.  

 
Основание: договор на получение субсидии на возмещение затрат в связи с временным трудоустройством несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2019 году от «____»________________2019г.

№ ФИО Дата рождения Домашний 
адрес Телефон Регистрационный 

номер ГАУ ЦЗН

Номер  
приказа о приеме 

на работу

Дата начала 
работы

Дата оконча-
ния работы

1.

…

Итого трудоустроено: _____ чел.

Итого отработано:  _____ дней.

 
______________________                                     ________________ /_____________/
          Должность                                                           подпись                ФИО

Форма №2
к Договору № ____________ от ______________ 2019 г.

 
УТВЕРЖДАЮ
Заказчик
_______________________
М.П. «___»_________20__ г.

 

      Финансовый отчет № ___ от ____
о расходовании средств 

по Договору№________ от «___» ___________ 20__ года
за _____________ месяц 20__г.

№ п/п Вид расходов 
(По утвержденной смете расходов)

План 
(сумма по 

смете)

Факт
(сумма по факту)

Перечень прилагаемых отчетных и копий первичных 
документов, подтверждающих расходНарастающим 

итогом с _____ 
по____

За 
отчетный 

месяц

1 Компенсация затрат по заработной 
плате несовершеннолетних граждан 
при периоде участия во временном 
трудоустройстве 
(1 месяц)

1) Бухгалтерская справка № __ о компенсации по оплате труда 
по договору № ____ от______
за расчетный месяц (по форме №3 Приложения №1 к Договору),
2) Справка по начислению налогов и страховых взносов по 
Договору за отчетный месяц (по форме №4 Приложения №1 к 
Договору),
3) Расчетная ведомость №____ за ___________, 
4) Копия табеля учета рабочего времени №____ от _____ на 
трудоустроенных, 
5) Копии платежных поручений, №_____ от _____ с прило-
жением копий реестров на перечисление заработной платы 
(если на банк. карты _____ и т.д.)
6) Копии платежных поручений №_____ от _____ НДФЛ на 
каждого трудоустроенного
7) Копии платежных поручений №_____ от _____  о перечис-
лении страховых взносов на каждого трудоустроенного

2 Компенсация затрат на выплаты ком-
пенсации за неиспользованный отпуск

3 Компенсация затрат на страховые 
взносы 
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4 Компенсация прочих расходов (с НДС) 
((транспортные расходы по доставке 
несовершеннолетних граждан к 
месту проведения работ и обратно, 
затраты на оплату труда, начисленную 
привлеченным специалистам, затраты 
на специальную оценку условий труда 
организованных рабочих мест, затраты 
на приобретение мелкого инвентаря, 
оборудования, спецодежды и средств 
индивидуальной защиты несовершенно-
летних, атрибутики, затраты на обслужи-
вание расчетного счета, прочих расходов  
(канцелярские расходы, приобретение 
аптечек первой медицинской  помощи, 
приобретение хозяйственных товаров и 
расходных материалов))

копии документов первичной бухгалтерской отчетности (копии 
товарных накладных, копии счетов-фактур и т.п.);
копии платежных поручений, подтверждающих произведен-
ные расходы;
копии Актов выдачи;
копии Актов списания;
5) копии договоров оказания услуг № ____ от ____
6) Акты сдачи-приемки оказанных услуг

5 ИТОГО (с НДС _%): Смотри пометку – ( * )

«___»_____________ 20__ года

Исполнитель 

Должность                                                        _________________ Ф.И.О.
                                                                                      МП
Главный бухгалтер организации                       _________________ Ф.И.О.

*К отчету прилагаются ксерокопии первичных документов. В конце отчета ставится пометка: Первичные документы находятся 
в бухгалтерии Исполнителя.

**При условии: фактического расхода по договору больше планового – к зачету принимается сумма по договору. 

Заказчик

СОГЛАСОВАНО:
Глава Местной администрации
________________    ____________________ «___» __________ 20__ г.     
           подпись                                                   ФИО

СОГЛАСОВАНО:
Главный бухгалтер Местной администрации
 ____________________  ________________ «___» __________ 20__ г.     
          подпись                                                ФИО

               
  Форма  №3

к Договору № ____________ от ______________ 2019 г.

Б У Х Г А Л Т Е Р С К А Я      С П Р А В К А   №__
о компенсации по оплате труда 

по Договору№ __________ от ______________ 201__ г.
за ______________ (расчетный месяц) 201__ г.

Наименование организации:_______________________________________________________________________________________
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Расчет общей суммы компенсации по оплате труда за отчетный месяц без учета страховых взносов 

Всего сумма компенсации по оплате труда       гр.9 + гр. 11 = _______ руб. ___ коп. (______________ рублей ___ коп.)
                  (сумма компенсации прописью)
Исполнитель
Должность    ________________________ Ф.И.О.
                                                   МП
Главный бухгалтер                                      ________________________Ф.И.О.

Форма №4
к Договору № ____________ от ______________ 2019 г.

 Справка по начислению налогов и страховых взносов 
по Договору №________ от ___________20__ года

за _____________ месяц 20__ г.

Наименование организации:______________________
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1 Несовершеннолетние граждане

2 Привлеченные специалисты

ИТОГО:

Общая сумма компенсации страховых взносов составляет: ______ руб. __ коп. (___ руб. ___ коп.)
               (сумма компенсации прописью)

Исполнитель

Должность ______________ Ф.И.О.
   МП

Главный бухгалтер________________Ф.И.О.

Форма №5

к Договору № ____________ от ______________ 2019 г.

АКТ
закрытия Договора 

№ __________ от ___________

Санкт-Петербург «____»  _____________20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Малая Охта, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании __
______________________________, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
____________________________, действующего на основании _____________, с другой, составили акт о нижеследующем:

В соответствии с требованием настоящего Договора и Технического задания в период с «__» _______201__ г. по «__»_______201__ 
г. Исполнителем организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время по профессиям, связанным с ______________________.

 Всего организовано (создано) рабочих мест: ________________________________ ед.
– всего трудоустроено несовершеннолетних граждан на организованные (созданные) рабочие места: _________________________

_______________________________________________ чел.
– фактически отработано __________________________________________________/____ дн/час
– цена Договора составляет: ________ руб. __ коп. (сумма прописью)
в том числе НДС_____(или НДС не облагается согласно ____ Налогового кодекса РФ) 
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– Исполнителем израсходовано средств на сумму: ________ руб. __ коп. (сумма прописью)
в том числе НДС_____ (или НДС не облагается согласно ____ Налогового кодекса РФ) 
– Заказчик перечислил Исполнителю по Договору: ________ руб. __ коп. (сумма прописью)
в том числе НДС_____(или НДС не облагается, согласно ____ Налогового кодекса РФ).
2. Фактическая цена Договора по результатам оказанных услуг составила: _____ руб. __ коп. (___руб. ___коп.) (сумма прописью ), в 

том числе НДС____(или НДС не облагается согласно ____ Налогового кодекса РФ).
3. Денежные средства использованы на цели, предусмотренные Договором. 
4. Условия Договора выполнены. 
5. Стороны взаимных претензий не имеют.
6. Договор от _________ №_________ считается закрытым «__» __________20__ года.

Подписи Сторон
Заказчик Исполнитель
Должность

_________________ Ф.И.О.
«___» _____________ 20_ г. 
МП

Должность 

_________________ Ф.И.О.
«___» _____________ 20_ г.
МП

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК МАЛАЯ ОХТА № 14 05.12.20182

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК МАЛАЯ ОХТА № 14 от 05.12.2018 г.
Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта.

Издатель: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая Охта.

Главный редактор: Митрофанова Е.В.

Адрес издателя и редакции: Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 25, корп. 2, лит. А .

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей и писем. 

Распространяется бесплатно. 
Изготовлено: ООО «Медпресса». 
193318, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, дом 3, корп. 1, лит. А, пом. 7/2

Заказ №1205/2.

Время подписания в печать: по графику – 12.00 04.12.2018
                                                             фактически – 12.00 04.12.2018
Тираж: 100 экз. 

расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет суб-
венций Санкт-Петербурга –  6 900 руб. 00 коп.;

организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству –  2 209 296 руб. 39 коп.;
члены избирательной комиссии муниципального образования –  688 794 руб. 54 коп.;
расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений –  55 393 руб. 40 коп.;
расходы на организацию информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ соб-

ственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома –  10 635 руб. 00 коп.;
расходы по осуществлению защиты прав потребителей –  36 100 руб. 00 коп.;
расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд –  30 000 руб. 00 коп.;
расходы на возмещение ущерба по решению суда –  499 303 руб. 59 коп.;
расходы по подготовке и обучению неработающего населения внутригородского муниципального образования способам защиты и действиям в чрезвы-

чайных ситуациях –  73 380 руб. 00 коп.;
расходы на участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолет-

них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возра-
сте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые –  
440 735 руб. 83 коп.;

расходы на содействие развития малого бизнеса на территории муниципального образования –  3 345 руб. 00 коп.:
расходы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий –  5 933 879 руб. 09 коп.;
расходы по озеленению территории, в т. ч. компенсационное озеленение –  7 967 949 руб. 04 коп.;
расходы на создание зон отдыха, оформление к праздничным мероприятиям, обустройство и содержание детских и спортивных площадок –300 000 руб. 

00 коп.;
расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного са-

моуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов, муниципальных служащих –  98 540 руб. 00 коп.;
расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ –  214 600 руб. 00 коп.;
расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма –  172 740 руб. 00 коп.;
расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге –  28 560 руб. 00 коп.;
расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экс-

тремизма –  35 840 руб. 00 коп.;
расходы на участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге –  17 020 руб. 00 коп.;
расходы на участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории муниципального образования –  8 040 руб. 00 коп.;
расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муни-

ципального образования –  2 059 615 руб. 00 коп.;
расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории муниципального образования –  590 553 руб. 

00 коп.;
расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования –  9 361 706 руб. 20 коп.;
расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы –  505 977 руб. 66 коп.;
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье –  6 377 856 руб. 00 коп.;
выплата вознаграждения приемным родителям –  2 262 831 руб. 71 коп.;
расходы на создание условий для развития массовой физической культуры и спорта –  117 573 руб. 40 коп.;
расходы по опубликованию муниципальных правовых актов и иной информации –  3 695 850 руб. 00 коп.
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