
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурсного отбора на право предоставления субсидии на проведение 

оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства установленных 

категорий граждан на территории Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское 

 
Санкт-Петербург                                      01  июля 2019  года 
 

Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское в 

соответствии с Положением о порядке предоставления субсидии из средств местного бюджета в 

целях возмещения затрат на организацию оплачиваемых общественных работ и временного 

трудоустройства установленных категорий граждан, проживающих на территории 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, в 2019 году и персонального 

и количественного состава комиссии по проведению конкурсного отбора претендентов на 

предоставление субсидии из средств местного бюджета в целях возмещения затрат на 

организацию оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства установленных 

категорий граждан, проживающих на территории Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское, в 2019 году, утвержденным постановлением местной администрации 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 17.06.2019 № 11-п  

участвует в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время по установленным направлениям трудовой 

деятельности путем проведения конкурсного отбора. 

Комиссия по проведению конкурсного отбора для принятия решения о предоставлении 

субсидии на проведение оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства 

установленных категорий граждан на территории Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское (далее - Комиссия) информирует о начале процедуры проведения 

конкурсного отбора для принятия решения о предоставлении субсидии на проведение 

оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства установленных категорий 

граждан на территории Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 

2019 год: 

Заявление с комплектом документов для участия в конкурсном отборе принимаются 

секретарем Комиссии с 10 часов 01 июля 2019 года до 16 часов 00 минут 10 июля 2019  года по 

адресу: 190005, Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 18, литер А, помещение 8Н, 1 этаж, местная 

администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское ежедневно с 

10.00 до 17.00, контактный телефон 317-81-52. 

Заседание Комиссии состоится 10 июля 2019 года в 16.30 по адресу: 190005, Санкт-

Петербург, ул. Егорова, д. 18, в помещении Администрации МО  Измайловское.   

Предельный размер субсидии 99 300 (девяносто девять тысяч триста) рублей 00 копеек. 

 
 
 
Председатель Комиссии                                                                                                            Л.Н.Быкова



Приложение к извещению от 01.07.2019 
 

Перечень документов для предоставления юридическими лицами: 

1.  заявление о заключении договора о предоставлении субсидии по форме, установленной 

приложением 1 к настоящему Положению (далее – заявление) с приложением документов по 

перечню согласно пунктам 7, 8, 9 настоящего Положения; 

2.  письменное согласие претендента на заключение договора с СПб ГАУ ЦЗН на 

организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

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

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, ищущих работу впервые; 

3.  копия действующей на дату подачи заявления редакции устава претендента, заверенная 

подписью руководителя и печатью претендента – юридического лица; 

4.  копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, 

заверенная подписью руководителя и печатью претендента – юридического лица (при наличии); 

5.  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная 

подписью руководителя и печатью претендента – юридического лица; 

6.  копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная подписью руководителя 

и печатью претендента – юридического лица; 

7.  перечень банковских реквизитов для перечисления субсидии, заверенный подписью 

руководителя и печатью претендента – юридического лица. 
Перечень документов для представления индивидуальными предпринимателями: 

1.  заявление о заключении договора о предоставлении субсидии по форме, установленной 

приложением 1 к настоящему Положению (далее – заявление) с приложением документов по 

перечню согласно пунктам 7, 8, 9 настоящего Положения; 

2.  письменное согласие претендента на заключение договора с СПб ГАУ ЦЗН на 

организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

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

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, ищущих работу впервые. 

3.  паспорт (предъявляется лично) и копии его страниц с фамилией, именем, отчеством, 

фотографией и местом регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя; 

4.  выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее 

копия, заверенная подписью и печатью индивидуального предпринимателя (при ее наличии) или 

нотариально; 

5.  копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная подписью и 

печатью индивидуального предпринимателя (при ее наличии) или нотариально; 

6. перечень банковских реквизитов для перечисления субсидии, заверенный 

подписью индивидуального предпринимателя и печатью (при ее наличии). 
Перечень документов для представления физическими лицами: 

1. заявление о заключении договора о предоставлении субсидии по форме, установленной 

приложением 1 к настоящему Положению (далее – заявление) с приложением документов по 

перечню согласно пунктам 7, 8, 9 настоящего Положения; письменное согласие претендента на 

заключение договора с СПб ГАУ ЦЗН на организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

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

числа выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

ищущих работу впервые; 

2.  паспорт (предъявляется лично) и копии его страниц с фамилией, именем, отчеством, 

фотографией и местом регистрации по месту жительства; 

3.  нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

4.  перечень банковских реквизитов для перечисления субсидии. 

 



 

Приложение 1 

к Положению о порядке предоставления субсидии из средств местного бюджета  

на организацию временного трудоустройства установленных категорий граждан,  

проживающих на территории МО \измайловское,  в 2019 году 

В Местную администрацию Муниципального образования 

 муниципальный округ Измайловское от 
 

___________________(ФИО) 
(наименование должности руководителя юридического лица) 

(полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН) 
(ФИО руководителя юридического лица) 

Заявление 

о заключении договора о предоставление субсидии на организацию временного 

трудоустройства установленных категорий граждан, проживающих на территории 

МО Измайловское 

Прошу заключить договор на предоставление субсидии на организацию временного 

трудоустройства установленных категорий граждан, проживающих на территории МО 

Измайловское на период с « » 2019 г. По « » 2019 г. 
Потребность в работниках: 
№ 

п/ 
п 

Основные 

характеристики 
работ: 

наименование 

профессии, 
условия, адрес 

проведения, 

продолжительность 
рабочей недели и 

т.д.) 

Дата 

начала 
работ 

Дата 

оконча
ния 

работ 

Наименова

ние 
профессии 

(специальн

ости) 

Заработная 

плата на 1 
чел./руб., в том 

числе выплата 

компенсации 
за 

неиспользован

ный отпуск 
при 

увольнении и 

выплата 
страховых 

взносов в 

государственн
ые 

внебюджетные 

фонды 

Количеств

о рабочих 
мест (ед.) 

Расходы на 

оплату 
организацио

нных 

расходов, 
связанных с 

организацие

й временных 
рабочих мест 

В 

Расчетное 
количество 

работнико

в 
(чел.) 

 

Категория 

работников 
(несовершенноле

тних в возрасте 

от 14 до 18 лет в 
свободное от 

учебы время) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

С порядком представления субсидии временного трудоустройства установленных категорий 

граждан, проживающих на территории МО Измайловское, ознакомлен, после заключения 

договора с Администрацией МО Измайловское согласен представлять требуемую информацию. 

Согласен на заключение договора с СПб ГАУ ЦЗН на организацию временного 

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

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые (нужное подчеркнуть). 

Приложения: 

1.  __________________________________________________________________________  

2.  __________________________________________________________________________  

3._______________________________ ____________________________________________   

4____________________________________________________________________________ 

 « » 2019 г. 
(Ф.И.О., должность, подпись руководителя) 

МП 

 

 



Приложение к извещению от 01.07.2019 

Приложение 2 

к Положению о порядке предоставления субсидии из средств местного бюджета на организацию временного трудоустройства 

установленных категорий граждан, проживающих на территории МО Измайловское, в 2019 году 

  

Примерная форма договора 

о предоставлении субсидии на организацию на территории МО Измайловское 

временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, ищущих работу впервые (категория 

граждан устанавливается согласно заявления получателя субсидии) 

 
« ____ » _______________ 2019 г. Санкт-Петербург 
 

Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, 

именуемая в дальнейшем «Местная администрация» в лице временно исполняющего полномочия 

главы местной администрации_________________________ , действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и (ФИО гражданина-физического лица, наименование юридического лица) в 

лице________________________________________________________________________________, 

                                        (должность и ФИО руководителя юридического лица) 

действующего на основании ______________________________ , именуемый (ое) в дальнейшем 

«Получатель субсидии», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1.  Местная администрация предоставляет Получателю субсидии денежные средства в 

пределах субсидии, выделенной в размере   рублей, связанные с оплатой труда установленной 

категории граждан, участвующих во временном трудоустройстве, включающей в себя: выплату 

заработной платы участникам мероприятий по временному трудоустройству; выплату 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работников; выплату страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды; оплату организационных расходов, связанных с 

организацией временных рабочих мест. 

1.2.  Получатель субсидии организует проведение временных работ для граждан, 

направляемых СПб ГАУ «Центр занятости населения Адмиралтейского района Санкт- 

Петербурга» (далее - СПб ГАУ ЦЗН) и выполняет все условия, предусмотренные настоящим 

договором. 

 Настоящим договором установлен следующий перечень видов временных работ, планируемых 

для проведения на территории МО Измайловское: 

2. Права и обязанности Сторон: 

2.1.  Получатель субсидии обязуется: 

2.1.1. _________________________________  создает  рабочих мест для временного 

трудоустройства установленной категории граждан на срок с « »  2019 г. по « » 2019г.; 

2.1.2.  принимает на работу человек из числа граждан по направлению СПб ГАУ 

ЦЗН; 

2.1.3.  заключает договор с СПб ГАУ ЦЗН на проведение оплачиваемых временных работ 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

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

числа выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

ищущих работу впервые (устанавливается конкурсным заявлением получателя субсидии), 

проживающих на территории МО Измайловское; 

2.1.4.  заключать с гражданами, направленными СПб ГАУ ЦЗН, срочные трудовые договоры на 

период их участия во временных работах и представлять Местной администрации их копии, 



заверенные подписью и печатью получателя субсидии; 

2.1.5.  самостоятельно и за свой счет обеспечивать соблюдение режима, правил техники 

безопасности, требований по обеспечению условий охраны труда, предусмотренных 

действующим законодательством; 

2.1.6.  обеспечивать граждан необходимым инвентарем, спецодеждой и материалами; 

2.1.7.  осуществлять учет видов, объемов, условий работ, выполняемых гражданами; 

2.1.8.  назначает ответственное лицо по организации временной занятости установленной 

категории граждан; 

2.1.9.  осуществлять своевременную оплату труда гражданину в период его трудоустройства в 

соответствии с требованиями трудового законодательства не ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного Региональным соглашением Правительства Санкт-Петербурга, 

Межрегиональным объединением «Федерация профессиональных союзов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Санкт- Петербурга»; 

2.1.10.  не позднее десяти рабочих дней до начала отчетного периода представлять Местной 

администрации заявку-отчет на предоставление за отчетный период в 2019 году субсидии на 

организацию временного трудоустройства установленных категорий граждан на территории МО 

Измайловское по форме, установленной в приложении 1 к настоящему договору. К заявке 

прилагаются следующие документы (копии документов заверяются подписью и печатью 

получателя субсидии): 

а) заверенная копия приказов (распоряжений) получателя субсидии о приеме граждан на 

работу согласно заключенному с Местной администрацией договору; 

б) заверенные копии срочных трудовых договоров с работниками, принятыми на работы в 

соответствии с заключенным с Местной администрацией договором; 

в) список граждан, занятых на работах; 

г) табель учета использования рабочего времени за отчетный период (по окончании отчетного 

периода); 

д) бухгалтерскую справку о фактическом количестве участников временных работ и сумме 

затрат в соответствии с приложением 2 к настоящему Договору; 

е) акт сдачи-приемки по настоящему Договору в соответствии с приложением 3 к настоящему 

Договору; 

ж) копии платежных ведомостей по оплате труда или копии платежных поручений о 

перечислении средств на оплату труда на счета граждан, открытые ими в кредитных учреждениях 

и копии платежных поручений о перечислении страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

з) копии договоров, счетов и накладных в случае оплаты организационных расходов. 

2.1.11.  обеспечивать возможность осуществления контроля со стороны Местной администрации 

и органа муниципального финансового контроля за выполнением условий настоящего Договора 

по использованию средств субсидии, по требованию Местной администрации представлять 

документы, подтверждающие виды работ, выполнение условий и объемов работ. 

2.1.12. _______________________________ выполнять иные обязанности в соответствии с 

действующим законодательством и Положением о порядке предоставлении субсидии из средств 

местного бюджета на организацию временного трудоустройства установленных категорий 

граждан на территории МО Измайловское, утвержденным постановлением Местной 

администрации от ________________________ . 

2.2. Получатель субсидии имеет право производить за счет собственных средств доплату к 

основному заработку работников, занятых на временных работах, при выполнении ими 

дополнительных работ. 

2.3. Получателю субсидии запрещается приобретение за счет полученных из местного 

бюджета средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 



муниципальным правовым актом. 

2.4.  Получатель субсидии наделен иными правами, вытекающими из действующего 

законодательства и настоящего Договора. 

2.5.  Местная администрация обязуется: 

2.5.1.  согласовывать с Получателем субсидии адресный список перечня работ для организации 

оплачиваемых временных работ. 

2.5.2.  осуществлять перечисление денежных средств целевым назначением за счет средств 

бюджета МО Измайловское счет получателя субсидии в банке на основании документов, 

представленных получателем субсидии в соответствии с пунктом 2.1.10. настоящего Договора. 

 
3. Ответственность сторон 

3.1.  Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представленных в 

Местную администрацию сведений и документов, а также за нецелевое использование субсидии и 

несоответствие расходов, осуществляемых за счет средств местного бюджета, требованиям 

действующего законодательства. 

3.2.  Местная администрация и орган муниципального финансового контроля обязаны в 

течение срока действия договора проводить проверки выполнения условий предоставления 

субсидий путем запроса у получателя документов, расчетов, пояснений в письменной форме, 

отражающих выполнение (невыполнение) условий настоящего Договора. 

3.3.  В случае выявления нарушений Получателем субсидии условий Договора о 

предоставлении субсидии, и (или) нецелевого использования субсидии получателем субсидии, в 

том числе выявленных контрольно-надзорными или иными проверяющими органами, возврат 

субсидии в бюджет МО Измайловское производится Получателем субсидии в добровольном 

порядке в течение десяти рабочих дней с даты принятия Местной администрацией решения о 

возврате в местный бюджет субсидии и получения получателем субсидии требования о возврате. 

В случае отказа получателя субсидии в добровольном порядке возвратить субсидию, 

взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке. 

При нарушении срока перечисления субсидии получатель субсидии уплачивает штраф в 

размере 0,1 % от суммы субсидии за каждый день просрочки. 

3.4.  Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору 

регламентируется действующим законодательством Российской Федерации и другими 

нормативными правовыми актами. 

3.5.  В случае нарушения получателем субсидии условий настоящего Договора, и (или) 

нецелевого использования субсидии получателем субсидии, а также в случае нарушения условий 

Договора Местной администрацией, одна из сторон расторгает настоящий Договор в 

одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую сторону за пять рабочих дней до 

расторжения настоящего Договора. 
4. Срок действия Договора 

4.1. _______________________________________________  Настоящий Договор заключен 

сроком до « ____________________________________________ » _________ 2019 г. и вступает в 

силу с момента его подписания сторонами. 

4.2.По результатам исполнения Договора составляется акт об окончании действия Договора 

4.3.Условия настоящего Договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме. 

4.4.Спорные вопросы и взаимные претензии, связанные с выполнением настоящего Договора, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством. 

4.5.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), каждый 

из которых имеет равную юридическую силу. 
 
5. Юридические адреса и реквизиты сторон: 
 

«Получатель субсидии»              «местная администрация»                                                                         


