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Дорогие жители города! 
От муниципального совета и местной 

администрации муниципального округа Балканский 
примите искренние поздравления с государственным 
праздником – Днем России!

В этот день мы вспоминаем многие поколения 
россиян, их дела и свершения, которые сделали Россию 
такой, какой мы ее знаем и любим сегодня. Всех нас 
объединяют любовь к своей Родине, желание жить по 
справедливости и с верой в свои силы.

Каждый из нас осознает, что независимо от 
политических убеждений, национальной и религиозной принадлежности 
все мы вместе – граждане единого государства. Совместными усилиями мы 
не только сохраняем, но и преумножаем наши сегодняшние достижения, 
используя их для блага людей и благополучия нашего города и страны в целом.

Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, станет 
символом благополучного будущего наших детей и внуков и придаст силы для 
дальнейшего продвижения к нашим общим целям и задачам.

Глава муниципального образования -
председатель муниципального совета МО Балканский                   С.А. Лебедев

Дорогие петербуржцы!
12 июня мы с вами отмечаем День России. Этот 
праздник символизирует зарождение новой 
государственности, основанной на равноправии и 
партнерстве, стремление к обеспечению высокого 
качества жизни граждан всей страны. 
Этот праздник – дань глубокого почтения к 
богатейшему историческому наследию державы и 
неразрывности связи поколений. В этот день гордость 
за наше Отечество, вера в его достойное будущее 
объединяет нас. Россия неоднократно доказывала, 

что только в единстве русский народ может обеспечить свою независимость. 
Именно благодаря настоящим патриотам наша страна и сегодня продолжает 
свое успешное развитие, уверенно и отстаивает свои интересы на 
международной арене.
Поздравляем всех с государственным праздником и желаем крепкого здоровья, 
веры в успех Российской державы, благополучия и мира!

Герой России,
Почетный гражданин Санкт-Петербурга
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга              Л.И. Егорова

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем России!
Праздник, ставший символом возрождения величия страны, объединяет всех нас в любви к Отечеству, в стремлении 

сохранять Россию сильной и процветающей. Единение и сплоченность всегда являлись основой могущества нашей страны, 
залогом ее успешного развития. И сегодня, сохраняя и преумножая славные традиции наших предшественников, мы с 
уверенностью смотрим в будущее.

Санкт-Петербург является одним из лидеров в экономике, в социальной сфере, в модернизации городской инфраструктуры, 
в развитии науки, культуры, образования, в продвижении передовых инновационных идей. Нас всех объединяет любовь к 
родному городу, готовность вместе плодотворно трудиться во имя процветания России и Санкт-Петербурга.

Дорогие петербуржцы! В этот праздничный день желаю всем счастья, крепкого здоровья, оптимизма и новых успехов в 
труде на благо нашей Родины!

Председатель Законодательного СобранияСанкт-Петербурга
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»                       В.С. Макаров

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Постановление от 30.05.2017 № 19
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛКАНСКИЙ НА 
ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ, БЕЗРАБОТНЫХ 
ГРАЖДАН В 2017 ГОДУ
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 30 части 1 статьи 10 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  Уставом  МО МО Балканский, а также на основании Решения муниципального совета МО МО 
Балканский от 15.11.2016 г. № 27 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  
Балканский на 2017 год», местная администрация: 
Постановила: 
1.Утвердить Порядок предоставления субсидии из средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Балканский на организацию проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных граждан,  в 2017 году, согласно Приложению  1.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в муниципальной газете «Купчинские просторы» и действует до 31 декабря 2017 года.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации                           М.А. Агеева
Приложение к постановлению от 30.05.2017 № 19
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛКАНСКИЙ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 
ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ, БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В 2017 ГОДУ
Общие положения
Настоящий Порядок в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации 
общественных работ», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский (далее – МО Балканский),  решением муниципального 
совета МО МО Балканский от 15.11.2016 г. № 27 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Балканский на 2017 год» (далее – Решение о бюджете МО Балканский на 2017 год), определяет порядок предоставления субсидий на 
реализацию участия в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан (далее по тексту – временные или общественные работы).
Конкурсный отбор организаций
2.1. Субсидия предоставляется претендентам, прошедшим конкурсный отбор на право получения субсидии (далее по тексту – конкурсный отбор) и 
заключившими с местной администрацией МО МО Балканский договор о предоставлении субсидии на проведение оплачиваемых общественных работ; 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан (далее по тексту – договор о 
предоставлении субсидии).
Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат, возникших в 2017 году у организаций в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг по созданию рабочих мест для временного трудоустройства, общественных работ.  
2.2. Условием предоставления субсидий является обеспечение выполнения организацией следующих требований: 
организация осуществляет свою деятельность не менее трех лет с даты регистрации;
отсутствует задолженность перед бюджетами всех уровней;
отсутствие состояния ликвидации, приостановки осуществления деятельности или банкротства;
поддержание уровня заработной платы на создаваемых рабочих мессах не ниже действующего минимума оплаты труда, установленного в Санкт-Петербурге;
документальное подтверждение затрат;
отсутствие иных бюджетных ассигнований на возмещение затрат. 
Допускается расходование средств субсидии только на реализацию программы. В том числе:
на оплату труда;
оплату инвентаря, спецодежды, канцтоваров;
уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
Не допускаются:
расходы,  связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной с реализацией программы;
расходы на поддержку политических партий и кампаний;
расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
расходы на фундаментальные научные исследования;
расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
расходы на реализацию мероприятий, предполагающих извлечение прибыли;
расходы на оказание материальной помощи, а также платных услуг населению;
уплату штрафов.
2.3. Для получения субсидии организация представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
- Заявление о заключении договора о предоставлении субсидии по форме, установленной в Приложении 1 к настоящему порядку;
- Письменное согласие организации на заключение договора с органами службы занятости Фрунзенского района Санкт-Петербурга на проведение оплачиваемых 
общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан (в согласии 
указывается конкретный вид проведения работ);
-  Нотариально заверенную копию устава.
- Нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
-  Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о конкурсном отборе выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц или ее нотариально заверенную копию.
- Нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет.
- Справки налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и территориального фонда социального страхования 
Российской Федерации о состоянии расчетов претендента соответственно по налогам, сборам и иным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также задолженности по уплате процентов за 
пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов и иных финансовых санкций, выданные не позднее последней отчетной даты на день представления 
документов. 
- Справку из обслуживающего банка об отсутствии картотеки на расчетном счете (счетах) на последнюю отчетную дату.
-  Копию документа, подтверждающего назначение руководителя и главного бухгалтера организации. 
- Перечень банковских реквизитов для перечисления субсидии, заверенный подписью руководителя и печатью организации (при наличии). 
- Сведения о возможности создания рабочих мест. 
- Сведения о возможности и объемах участия в долевом финансировании расходов на реализацию проекта организации.
- Проект организации (пакет документации, содержащий мероприятия по созданию временных рабочих мест).
- Технико-экономическое обоснование проекта организации.
- Смета расходов.
2.4. Заявление оформляется на русском языке. Все представленные документы должны содержать опись, быть прошиты в единый комплект и пронумерованы, 
подписаны руководителем организации или иным лицом, обладающим правом действовать от имени претендента на получение субсидии, и скреплено печатью 
организации (при наличии). 
2.5.В случае если документы предоставляются представителем претендента, дополнительно представляют документы, подтверждающие полномочия 
представителя. 
2.6. Критерии и порядок конкурсного отбора организаций на получение субсидии.
2.6.1. Критериями определения победителей конкурсного отбора на право предоставления субсидии при создании рабочих мест являются:
- Размер заработной платы, обеспечиваемый работодателем на создаваемом рабочем месте;
- Количество создаваемых рабочих мест.
2.7. Оценка поданных заявок на конкурсный отбор производиться конкурсной комиссией по критериям и баллам, представленным в приложении 3 к настоящему 
Положению. Итоговое количество баллов определяется как совокупность баллов,  присвоенных по каждому показателю. Решение принимается на основании 
количества набранных заявками баллов. В случае равенства набранных отдельными заявками баллов  решение в отношении таких заявок  принимается 
большинством голосов членов конкурсной комиссии при открытом голосовании.
3.Конкурсная комиссия и конкурсный отбор
3.1. Конкурный отбор осуществляется конкурсной комиссией в два этапа:
1 этап конкурса – рассмотрение и оценка заявлений претендентов и прилагаемых к заявлению документов, принятие решения о допуске (не допуске) к участию 
претендентов в конкурсе;
2 этап конкурса – анализ результатов рассмотрения заявлений, допущенных претендентов и определение победителя конкурсного отбора. 
3.2.Формое проведения конкурсного отбора является конкурс документов, заключающийся в отборе наиболее добросовестного претендента, предоставляющего 
наиболее хорошие условия для трудоустройства. Дополнительным преимуществом будет являться опыт работы по организации временного трудоустройства 
за последние два года.
3.3. Комиссия является совещательным коллегиальным органом и состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 
Количественный состав конкурсной комиссии – пять человек. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины членов комиссии.
3.4. Для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии претенденты не позднее срока окончания подачи заявлений, указанного в извещении о 
проведении конкурсного отбора, подают заявление, а также документы, установленные пунктами 2.3. и 2.4 настоящего Порядка секретарю конкурсной комиссии 
по адресу: 192283, Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д.32, литер В, кабинет № 5.
3.5.Председатель комиссии руководит работой комиссии, ведет заседания комиссии, утверждает повестку дня, подписывает протокол заседания комиссии.
3.6. Секретарь комиссии:
принимает заявлении и документы, и ведет их регистрацию;
проверяет комплектность поданных документов в соответствии с п. 2.3,2.4 настоящего порядка;
формирует проект повестки заседания комиссии и передает ее председателю комиссии с приложении ем поданных претендентами заявлений и документов для 
вынесения на рассмотрение комиссии;
оповещает членов комиссии о проведении заседания комиссии не позднее, чем за сутки до проведения заседания;
ведет протокол заседания комиссии и обеспечивает его хранение;
готовит проекты постановлений местной администрации и проекты договоров о предоставлении субсидии с победителями, прошедшими конкурсный отбор. 
3.7.Комисия осуществляет следующие полномочия:
рассматривает и оценивает заявления претендентов и прилагаемые к ним документы;
проводит экспертизу проектов организации;
обобщает и анализирует результаты рассмотрения заявлений;
определяет победителя конкурсного отбора.
3.8. Комиссией не допускаются к участию в конкурсе заявления:
заполненные с нарушением установленной формы;
поступившие после окончания срока, указанного в извещении о проведении конкурса;
содержащие неполный перечень документов;
содержащие недостоверные сведения.
3.9.Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывает председатель и секретарь комиссии. Протокол должен содержать: дату проведения 
заседания, состав членов комиссии, участвующих в заседании, содержание рассматриваемых вопросов, результаты голосования и принятые решения. 
3.10.Комиссия на первом этапе, в течение 2 рабочих дней с момента окончания срока приема заявлений от претендентов на получение субсидии обеспечивает 
рассмотрение представленных претендентами заявлений и документов и выносит решение о допуске претендентов к участию в конкурсе или об отказе в 
допуске. 
3.11.Комиссия на втором этапе, в течение 2 рабочих дней с момента принятия решения о допуске (отказ в допуске) претендентов к участию в конкурсе проводит 
конкурсный отбор и принимает решение об утверждении результатов конкурсного отбора на предоставление субсидии и заключении с претендентом договора о 
предоставлении субсидии либо решение об отказе в заключении договора о предоставлении субсидии с претендентом. 
3.12. В случае поступления только одной заявки, соответствующей всем  требованиям и критериям, установленным настоящим Положением, комиссия вправе 
приступить к ее рассмотрению и признать победившей в конкурсе. 
3.13.Решение о предоставлении субсидии принимается на основании результатов экспертной оценки проектов организаций, проводимой комиссией и 
утверждается распоряжением местной администрации в течение 2 рабочих дней с момента проведения конкурсного отбора. 
3.14. Решение, указанное в п. 3.13 настоящего Положения является основанием для заключения договора о предоставлении субсидии по форме согласно 
приложению 2 к настоящему положению с победителем конкурсного отбора. 
3.15.Информация о результатах конкурса размещается в течение трех рабочих дней на официальном сайте МО Балканский.
3.16. Получатель субсидии в течение трех рабочих дней со дня получения распоряжения местной администрации, указанного в п.3.13 настоящего Порядка и 
проекта договора о предоставлении субсидии обязан ознакомиться с их содержанием и обеспечить подписание договора. 
3.17. В случае отказа получателем субсидии от подписания договора, он лишается права на заключение договора о предоставлении субсидии. В этом случае МА 
МО Балканский вправе заключить договор с участником конкурса, заявлению которого комиссией присвоен второй номер.
3.18. В случае, если на основании результатов рассмотрения документов принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, 
подавших заявление на участие в конкурсе, или претенденты на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В этом случае комиссия вправе 
принять решение о продлении конкурса и срока приема документов на 7 календарных дней. 
3.19. Получатель субсидии в рамках исполнения обязательств по договору несет ответственность за соблюдение требований по охране труда и технике 
безопасности, назначает ответственного руководителя по организации временной занятости, производит оплату труда не ниже размера минимальной заработной 
платы в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга. В соответствии со статьей 72 Трудового кодекса Российской Федерации получатель субсидии 
вправе за счет собственных средств производить доплату до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при полной продолжительности 
ежедневной работы. 
4. Виды оплачиваемых работ
4.1. Определение размера предоставляемой субсидии производится в виде расчета затрат при определении среднемесячной величины расходов на создание 
одного субсидируемого рабочего места для проведения общественных работ, при 40-ка часовой рабочей неделе (далее С ор), и осуществляется по следующей 
формуле: 
С ор =  ЗП + ЗП х К нн + ЗП х К но + ЗП х К нр + ЗП х К пр  
где:   ЗП – размер заработной платы по действующим тарифам и расценкам  (не ниже минимальной заработной платы  в Санкт-Петербурге).
 К нн  – коэф. учета страховых взносов в государственные фонды;
К но  – коэф. учета выплат компенсаций за неиспользованный отпуск;
К нр  – коэф. учета накладных расходов (покупка инвентаря); 
К пр  – коэф. учета прочих (канцелярских) расходов. 
С ор = 25 641, 0 руб. в мес./чел. 
Для определения среднемесячной величины расходов  на создание одного рабочего места для организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, при рабочей неделе 20 часов (далее – С вт) используется следующая формула:
С вт =  К рн х (ЗП + ЗП х К нн + ЗП х К но + ЗП х К нр + ЗП х К пр) 
где:   К рн = 0,5 – коэф. учета сокращенной рабочей недели (при рабочей неделе 20 часов); 
ЗП – размер заработной платы по действующим тарифам и расценкам  (не ниже  минимальной заработной платы  в Санкт-Петербурге).
 К нн – коэф. учета страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

К но – коэф. учета выплат компенсаций за неиспользованный отпуск;
К нр – коэф. учета накладных расходов (покупка инвентаря, а также, обеспечение деятельности и вознаграждение организаторов мероприятий, в т.ч. 
руководителей подростковых трудовых коллективов, обслуживающего персонала); 
К пр – коэф. учета прочих (канцелярских) расходов. 
С вт = 16 672, 9 руб. в мес./чел.
 4.2. Временные работы на территории ВМО МО Балканский (трудовая деятельность, имеющая социально-полезную направленность и организуемая в качестве 
дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу) могут быть организованы по следующим направлениям: 
уход за престарелыми, инвалидами и больными;
обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул;
обслуживание санаторно-курортных зон;
уборка снега и льда на территории объектов благоустройства;
озеленение и благоустройство территорий;
развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма;
участие в проведении мероприятий общественно-культурного назначения (перепись населения, спортивные соревнования, фестивали и т.д.);
эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения;
содержание и ремонт дорог, прокладка водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций;
строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-культурного назначения;
восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон;
обслуживание городского пассажирского транспорта;
выполнение работ в организациях связи.
5.Порядк финансирования субсидии и предоставления отчета о расходовании субсидии
5.1. Расчет размера субсидии, подлежащей перечислению получателю субсидии ежемесячно, производиться в порядке, установленном разделом 4 настоящего 
Положения.
Получатели субсидий ежемесячно, не позднее пяти рабочих дней по истечении каждого календарного месяца, представляют в МА МО Балканский заявку-отчет 
на предоставление субсидии по форме согласно Приложению 1 к примерной форме договора о предоставлении субсидии.
5.2. К заявке-отчету на перечисление субсидии прилагаются копии документов, заверенные подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии:
Копии приказов о приеме на временное трудоустройство;
Копии срочных трудовых договоров с работниками, принятыми на временное трудоустройство;
Копии приказов об увольнении;
Акт сдачи-приемки работ по договору о предоставлении субсидии;
Копии табеля учета рабочего времени за отчетный период;
Бухгалтерская справка и копии платежных ведомостей (платежных поручений) на выплату заработной платы;
Копии счетов и товарных накладных в случае приобретения инвентаря (канцтоваров) по договору;
Копии платежных ведомостей по оплате труда или копии платежного поручения  о перечислении денежных средств на оплату труда на счета трудоустроенных, 
открытые ими в кредитных учреждениях и копии платежных поручений о перечислении страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
5.3. Проверка документов, указанных в п. 5.2. настоящего Положения и проверка расчета размера субсидий, подлежащих перечислению получателям субсидий, 
обеспечивается бухгалтерией  МА МО Балканский.
Если при проверке представленных документов, указанных в п. 5.2. будет установлено, что они оформлены с нарушением требований действующего 
законодательства или представлены не в полном объеме, бухгалтерия МА МО Балканский возвращает представленные документы для доработки с указанием 
срока устранения замечаний.
5.4.МА МО Балканский осуществляет ежемесячное перечисление субсидии в течение пяти банковских дней со дня утверждения главой местной администрации 
заявки-отчета на открытие в кредитных организациях и указанные в договоре счета получателей в размерах, определенных в заявке-отчете.
6.Контроль за целевым использованием средств субсидии и ответственность получателей субсидии. Условия и порядок возврата субсидии
6.1. Местная администрация имеет право в течение срока действия договора о предоставлении субсидии запрашивать у получателя субсидии документы, 
расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое использование средств субсидии и соответствие расходов, осуществляемых за счет средств 
местного бюджета, требованиям действующего законодательства. 
6.2. Получатели субсидии несут ответственность за своевременность и достоверность представляемых сведений в соответствии с действующим 
законодательством. 
6.3. Контроль целевого использования средств субсидии, соблюдения получателями субсидии условий предоставления субсидии, а также возврата получателями 
субсидии денежных средств в местный бюджет осуществляет финансовый орган внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО 
Балканский.      6.4.При выявлении случаев нарушений получателем субсидии условий предоставления субсидии и (или) нецелевого использования субсидии 
получателем субсидии, местная администрация составляет акт о нарушении условий предоставления субсидии (далее – акт), в котором указываются выявленные 
нарушения и сроки их устранения, и (или) обосновывается временное прекращение предоставления субсидии до устранения выявленных нарушений и 
направляет копию акта получателю субсидии. 
6.5.В случае неустранения нарушений в установленный в акте срок МА МО Балканский в течение трех рабочих дней со дня истечения указанного срока 
принимает решение о возврате в бюджет МО Балканский суммы полученных субсидий, в форме распоряжения местной администрации и направляет 
копию указанного распоряжения вместе  с требованием о возврате субсидии в местный бюджет, содержащим сумму, сроки, код бюджетной классификации 
Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, получателю субсидии в течение одного рабочего дня со дня вступления в 
силу распоряжения администрации. 
6.6.Остатки неиспользованных средств подлежат возврату в местный бюджет не позднее 25.12.2017 года.
6.7.Суммы возвращенных субсидий полежат зачислению в доходы местного бюджета.
6.8. В случае выявления в результате проверки уполномоченными органами нарушений получателем субсидии условий предоставления субсидии, субсидия 
подлежит возврату в местный бюджет в сумме, указанной в акте проверки. Местная администрация направляет получателю субсидии требование о возврате 
субсидии, подготовленное согласно акту проверки. Срок, реквизиты, размер и иные условия возврата субсидии указываются в требовании о возврате субсидии.
6.9.В случае, если получатель субсидий не перечислит сумму субсидии в бюджет МО Балканский в размере и в срок, указанный в требовании согласно пунктам 
6.4 и 6.8 настоящего Порядка и (или) в срок, указанный в пункте 6.6 настоящего порядка, местная администрация в течение 30 календарных дней направляет 
исковое заявление в суд о возврате субсидии в местный бюджет.
6.7. Контроль возврата денежных средств получателем субсидий в местный бюджет осуществляет финансовый орган внутригородского муниципального 
образования МО Балканский. 

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии из средств бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский на проведение 
оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в 2017 году

Главе местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Балканский М.А. Агеевой
от _________________________________________________________

(ФИО, наименование должности руководителя юридического лица,
__________________________________________________________

полное наименование, ОГРН, ИНН юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора о предоставлении субсидии на проведение оплачиваемых общественных работ, организацию  временного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в 2017 году

 
В соответствии с порядком предоставления субсидии в 2017 году на проведение оплачиваемых общественных работ, организацию  временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в 2017 году, утвержденным постановлением местной админи-
страции от №, прошу заключить договор на предоставление в 2017 году субсидии на проведение оплачиваемых общественных работ, организацию  временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в 2017 году на период с «___» _______ 2017 
г. по «__» ________2017г. с  ________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(полное наименование, ОГРН, ИНН)

№п/п Основные характеристики 
временного трудоустройства (виды 
работ, условия, адрес проведения, 
продолжительность рабочей недели 
и т.д)

Срок 
начала 
работ

Срок 
окончания 
работ

Наименование 
профессии 
(специальность)

Заработная 
плата 1 чел 
(руб)

Количество 
рабочих 
мест (ед)

Период 
проведения 
работ

Расчетное 
количество 
работников 
(чел)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТОГО: 

С порядком представления субсидии в 2017 году на проведение оплачиваемых общественных работ, организацию  временного трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в 2017 году, ознакомлен, после заключения договора с местной администра-
цией МО Балканский согласен представлять требуемую информацию.
Все расходы по проведение оплачиваемых общественных работ, организацию  временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан в 2017 году, до окончания работ по договору, заключенному с местной администрацией, производятся за счет 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________
(Полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН)
Согласен на заключение договора с СПб ГУЦЗН на проведение оплачиваемых общественных работ, организацию  временного трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в 2017 году. 

Приложение: 
1._______________________________________________________________________ .
2._______________________________________________________________________ .
3._______________________________________________________________________ .
4._______________________________________________________________________ .
5._______________________________________________________________________ .
6._______________________________________________________________________ .
7._______________________________________________________________________ .

«___»_____________2017 года                      __________________ / __________________
                                                                                                         (подпись)                 (Ф.И.О. руководителя)
Приложение №2 к Порядку предоставления субсидии из средств бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский на проведение оплачиваемых 
общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних  в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан  в 2017 году
ФОРМА
Договора о предоставлении субсидии на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан в 2017 году  в МО Балканский

Санкт-Петербург                                                                      « » 2017 г.

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Балканский, в лице главы местной адми-
нистрации Агеевой Марины Александровны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем местная администрация с одной стороны, и ___
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
в лице _____________________, действующего на основании    , именуемый (-ое) в дальнейшем Получатель субсидии, с 
другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Настоящий договор заключен для совместной деятельности Сторон по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных граждан  в 2017 году на условиях, определяемых настоящим договором.
1.2.Предметом настоящего договора является предоставление из местного бюджета МО Балканский  Получателю субсидии на возмещение затрат на временное 
трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан  в 2017 году
1.3.Настоящим договором установлен следующий перечень профессий, планируемых для проведения общественных работ: _____________________
_____________________, а
также следующие направления деятельности _______________________________________ .
1.4.Под несовершеннолетними понимаются несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 от 18 лет в свободное от учебы время, ищущие временную работу 
на территории МО Балканский (далее - несовершеннолетние).
1.5.Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних осуществляется в соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Законом Санкт- Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт- Петербурге».
2. Права и обязанности Сторон:
2.1.Получатель субсидии обязуется:
Определить конкретные объекты (участки), объемы временных работ, количество создаваемых временных рабочих мест, численность участников, сроки начала 
и окончания работ;
Создать  рабочее место для временного трудоустройства на срок с «_____» ___________ 2017 по «____» _________ 2017г;
Принять на работу несовершеннолетних, безработных граждан  по направлению СПб ГУЦЗН;
В 5-дневный срок проинформировать местную администрацию и СПб ГУЦЗН:
а) о приеме несовершеннолетних, безработных граждан  на временное трудоустройство с указанием номера, даты приказа и места работы;
б) об увольнении несовершеннолетних, безработных граждан, принятых по направлению СПб ГУЦЗН с приложением копии приказа или выписки 
приказа об увольнении.
Заключить с несовершеннолетними, безработными гражданами, направленными СПб ГУЦЗН, срочные трудовые договоры на их участие во временном трудо-
устройстве. Срочный трудовой договор может быть расторгнут досрочно (в том числе в связи с устройством на постоянную работу).    Соблюдать в отношении 
несовершеннолетних, безработных граждан, направленных СПб ГУЦЗН на временные работы, распространяющиеся на них нормы законодательства о труде 
и социальном страховании;
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Нести ответственность за соблюдение требований по охране труда и технике безопасности;
Назначить ответственного руководителя по организации временной занятости несовершеннолетних;
Обеспечить необходимым инвентарем, спецодеждой и материалами
Произвести оплату труда в соответствии с нормами федерального законодательства о труде для данных  категорий граждан. В соответствии со статьей 271 ТК 
РФ Получатель субсидии вправе за счет собственных средств производить им доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при 
полной продолжительности ежедневной работы;
Получатели субсидии ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в местную администрацию заявку-отчет на пере-
числение субсидии за отчетный месяц по форме, согласно Приложению №1 к настоящему договору.
К заявке-отчету на перечисление субсидии должен быть приложен расчёт стоимости организации временного трудоустройства несовершеннолетних за от-
четный месяц.
К заявке-отчету прилагаются следующие документы (копии документов заверяются подписью и печатью Получателя субсидии):
а) заверенные копии приказов Получателя субсидии о приеме работников на временное трудоустройство;
б) заверенные копии срочных трудовых договоров с работниками, принятыми на временные работы;
в) копии приказов получателя субсидии об увольнении работников; 
г) список работников, занятых на временных работах;
д) акт сдачи-приемки по договору о предоставлении субсидии на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан  на территории внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга МО Балканский  
(Приложение № 2 к настоящему договору);
е) копия табеля учета использования рабочего времени за отчетный месяц;
ж) бухгалтерская справка за отчетный месяц по договору (Приложение №3 к настоящему договору);
з) копии платежных ведомостей по оплате труда или копии платежного поручения о перечислении средств на оплату труда на счета работников, 
открытые ими в кредитных учреждениях и копии платежных поручений о перечислении страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
и) копии счетов, товарных накладных и иных документов, являющихся основанием для оплаты, в случае приобретения инвентаря, спецодежды, канцтоваров.
2.1.12.Обеспечить возможность осуществления контроля со стороны местной администрации за выполнением условий настоящего договора по использованию 
средств субсидии, по требованию местной администрации, не позднее чем через пять дней со дня получения соответствующего запроса, представлять докумен-
ты, подтверждающие виды работ, выполнение условий и объемов работ;
2.1.13.Исполнять полученные указания и предписания местной администрацией, а также в срок, установленный местной администрацией, безвозмездно устра-
нять обнаруженные недостатки;
2.1.14. Представлять местной администрации информацию, связанную с исполнением настоящего Договора, не позднее чем через пять дней со дня получения 
соответствующего запроса;
2.1.15.Использовать бюджетные средства по целевому назначению;
2.1.16.Вести отдельный учет расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
  2.1.17.Выполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и Порядком предоставления в 2017 году субсидии на 
временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в МО Балканский, утвержденным 
Постановлением Местной администрации от № .
            2.2.Местная администрация обязуется:
2.2.1.Информировать через муниципальные средства массовой информации об организации работ для несовершеннолетних;
2.2.2.Принимать отчеты о расходовании субсидий предоставленные Получателем субсидии в комплекте с документами, подтверждающими целевое расходо-
вание денежных средств.
2.2.3.Осуществлять перечисление денежных средств целевым назначением за счет средств местного бюджета на расчетный счет Получателя субсидии на осно-
вании документов, представленных Получателем субсидии в соответствии с п. 2.1.11. настоящего договора.
3.Финансирование
3.1. Финансирование временных работ для несовершеннолетних производится:
а) за счет средств местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга МО Балканский  в сумме ________ рублей _____ копеек;
б) за счет средств Получателя субсидии в сумме _______ рублей _____ копеек.
4.Расторжение Договора
4.1. Действие Договора может быть прекращено досрочно по требованию одной из сторон в случае нарушения правил и норм по охране труда и технике безопас-
ности на временном рабочем месте, признания факта несостоятельности (банкротства) Получателя субсидии или вынесения решения о назначении внешнего 
управления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.При нарушении Получателем субсидии условий настоящего договора местная администрация вправе расторгнуть его в одностороннем порядке.
5.Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.
5.2.«Получатель субсидии» несет персональную ответственность за соблюдение требований трудового законодательства и охраны труда в отношении прини-
маемых на работу граждан, при выявлении нарушений которых Соглашение расторгается с применением соответствующих санкций, в том числе с отнесением 
затрат по Соглашению на «Получателя субсидии».
6.Условия и порядок возврата средств субсидии
6.1.Получатель субсидии несет ответственность за своевременность и достоверность представляемых сведений в соответствии с действующим законодатель-
ством.
6.2.В случае нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидии, соответствующие средства перечисляются в местный бюджет в следующем 
порядке:
6.2.1. В случае выявления нарушения условий, установленных договором, и (или) выявление фактов предоставления отчетности с нарушением порядка ее 
оформления, а также в случае установления факта недостоверности предоставленных Получателем субсидии сведений, оформляется Акт с указанием выявлен-
ных нарушений и сроков их устранения (далее - Акт), который подписывается главой местной администрации.
6.2.2.В случае не устранения нарушений в установленный в акте срок МА МО Балканский в течение трех рабочих дней со дня истечения указанного срока 
принимает решение о возврате в бюджет МО Балканский  суммы полученных субсидий, в форме распоряжения местной администрации и направляет копию 
указанного распоряжения вместе с требованием о возврате субсидии в местный бюджет, содержащим сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской 
Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, получателю субсидии в течение одного рабочего дня со дня вступления в силу распоря-
жения Местной администрации.
6.2.3.Остатки неиспользованных средств подлежат возврату в местный бюджет не позднее 25.12.2017г.
6.2.4. Суммы возвращенных субсидий подлежат зачислению в доходы местного бюджета.
6.2.5.В случае выявления в результате проверки уполномоченными органами нарушений получателем субсидии условий предоставления субсидии, субсидия 
подлежит возврату в местный бюджет в сумме, указанной в Акте проверки. Местная администрация направляет получателю субсидии требование о возврате 
субсидии, подготовленное согласно Акту проверки. Срок, реквизиты, размер и иные условия возврата субсидии указываются в требовании о возврате субсидии.
6.2.6.В случае если получатель субсидий не перечислит сумму субсидии в бюджет МО Балканский  в размере и в срок, указанном в требовании согласно пунктам 
и 6.2.5. настоящего договора и(или) в срок, указанный в пункте 6.2.3 .настоящего договора, местная администрация в течение 30 календарных дней направляет 
исковое заявление в суд о возврате субсидии в местной бюджет.
7. Обстоятельства, исключающие ответственность Сторон (форс-мажорные
обстоятельства)
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное неисполнение своих обязательств по договору, если это явилось следствием обстоя-
тельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора, а именно: стихийные бедствия, военные действия или введение чрезвычайно-
го положения, акты террора, массовые беспорядки, действия государственных органов, изменения в законодательстве Российской Федерации.
Факт наступления таких обстоятельств и их продолжительность должны быть подтверждены компетентным органом.
7.2.Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга о существовании форс-мажорных обстоятельств в течение четырнадцати дней со дня их на-
ступления. Уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, подтверждающие наличие этих обстоятельств 
и по возможности дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по договору.
7.3.Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п.7.2, настоящего договора, то она обязана возместить другой 
Стороне понесенные ею убытки.
7.4.В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего договора, срок исполнения Сторонами обязательств по договору отодвигается сораз-
мерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства.
7.5.Если обстоятельства, перечисленные в п. 7.1. настоящего договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят пере-
говоры для определения способов исполнения договора
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору, но не позднее 25 декабря 2017 года.
8.2.По истечении указанного срока обязательства Сторон по настоящему Договору прекращаются полностью.
8.3.Условия настоящего договора могут быть изменены только по соглашению сторон в письменной форме.
8.4.Спорные вопросы и взаимные претензии Сторон, связанные с выполнением настоящего договора, разрешаются в соответствии с действующим законода-
тельством.
8.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложение 1 к форме Договора о предоставлении субсидии на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время , безработных граждан на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга МО Балканский 

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава местной администрации (подпись)

«__»_______20__ года
М.П.

Главе местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Балканский
(фамилия, имя, отчество)

Заявка-отчет
на предоставление в 20__ году субсидии на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время , безработных граждан на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Балканский 

Настоящим прошу перечислить ___________________________________________(полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН) субсидию на ор-
ганизацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время , безработных граждан на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Балканский  за месяц ___________

№
п/п

ФИО 
гражданина

Кол-во 
отработанных дней 
в соотв. с табелем

Заработная плата с 
учетом начислений 
(30,2%) (руб.)

Компенсация за 
неиспользованный 
отпуск (руб.)

Разчет размера 
компенсации 
основных затрат

Компенсация прочих 
(канцелярских) расходов (НДС 
не облаг.) (руб.)

Всего 
финансовых 
затрат

Итого за ______ месяц ______________(цифра и прописью) рублей
Получатель субсидии: _________________________________________(ФИО и подпись физического лица либо руководителя юридического лица)
«__» ___________ 20__ г.

                   МП
Приложение 2 к форме Договора о предоставлении субсидии на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан  на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Балканский

Акт
сдачи-приемки по договору о предоставлении субсидии на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в МО Балканский
«__»_________20__г.Санкт-Петербург

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Балканский  в лице главы 
местной администрации Агеевой Марины Александровны, действующей на основании Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга МО Балканский, именуемая в дальнейшем местная администрация, с одной стороны, и ________________(ФИО гражданина-
физического лица, наименование юридического лица) в лице____________, действующего на основании_________________(для юридического 
лица должность и ФИО руководителя), именуемый (ое) в дальнейшем Получатель субсидии, с другой стороны, составили настоящий Акт на 
предмет выполнения работ (услуг) к договору о предоставлении субсидии на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан  на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга МО Балканский
от «__»_____20__г. № _

Рассмотрели:
Заявку- отчет, с приложенными финансовыми и организационно-штатными документами с «__» ________20__ г. по «__» ______ 20__ г. у 
Получателя субсидии по следующим профессиям:______________________________________________________

Установили:
1.Условия договора о предоставлении субсидии на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных граждан  на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО 
Балканский.
2.Основные результаты выполнения работ по договору:
2.1.выполнены работы______________
2.2.в работе принимало участие:____человек
2.3.уволилось по окончании трудового договора:____человек
2.4.уволилось досрочно:___человек
2.5.переведено на постоянную работу: ____человек
2.6.всего отработано человеко-дней:_______
3.Расчеты сторон:
3.1.Расходы Получателя субсидии по оплате труда работников с учетом страховых взносов на фонд оплаты труда (включая травматизм) за счет 
средств Получателя субсидии: руб._коп.
3.2.Сумма возмещения затрат Получателя субсидии за счет средств местного бюджета:_______руб.______коп.
4. Взаимных претензий по выполнению договорных обязательств не имеем.
5. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится в местной администрации, второй у Получателя субсидии.

Получатель субсидии:______________
(ФИО и подпись физического лица либо руководителя юридического лица)
Глава местной администрации                            М.А. Агеева
МП

Приложение 3 к форме Договора о предоставлении субсидии на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Балканский

Бухгалтерская справка за 20__(месяц)
о фактическом количестве участников временного трудоустройства и сумме возмещаемых затрат 

по договору от «__»____20__года №__

№ 
п/п

ФИО участника 
полностью

Регистрационный 
номер участника 
в СПб ГУЦЗН

Оплачиваемый период 
участия (даты начала и 
окончания работ) 

Количество 
календарных 
дней участия

Количество 
рабочих дней 
участия

Фактическая 
величина заработной 
платы (руб) 

Сумма 
возмещенных затрат

ИТОГО

Расчет субсидии за отчетный месяц

1 Общая сумма фактической заработной платы

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

3 Общая сумма возмещаемых затрат по фактической заработной плате

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

Общая сумма возмещаемых затрат (субсидии) по бухгалтерской справке (стр. 3 + стр.4)
Сумма субсидии по бухгалтерской справке за отчетный месяц ________ руб. ______ коп.(сумма прописью)
Получатель субсидии:
________________________________________________________
(ФИО и подпись физического лица либо руководителя юридического лица) 
«________» ____________ 2017г.
Приложение №3 к Положению о порядке предоставления субсидии из средств местного бюджета на организацию временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан 

Критерии оценки заявки на предоставление субсидий из средств местного бюджета муниципального образования в целях возмещения затрат, связанных с ор-
ганизацией и проведением оплачиваемых общественных работ на территории муниципального образования Санкт-Петербурга МО Балканский  и временным 

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

№ п/п Наименование критерия Значение оценки (балла)

1 Размер заработной платы, обеспечиваемый работодателем на создаваемом рабочем месте

1.1 Соответствует РЗП, установленному в методике определения размера субсидии 10

1.2 Превышает на 20 % РЗП, установленный в методике определения размера субсидии 20

1.3 Превышает от 20 % до 40 % , РЗП, установленный в методике определения размера субсидии 30

1.4 Превышает более чем на 40-60 % РЗП, установленный в методике определения размера субсидии 40

1.5 Превышает более чем на 60% РЗП, установленный в методике определения размера субсидии 50

2 Количество создаваемых рабочих мест

2.1 Создание от 1 до 10 рабочих мест 10

2.2 Создание от 10 до 20 рабочих мест 20

2.3 Создание от 20 до 30 рабочих мест 30

2.4 Создание от 30 до 40 рабочих мест 40

2.5 Создание свыше 40 рабочих мест 50

ИТОГО 100

Распоряжение от 30.05.2017 № 07-од
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2017 ГОДУ СУБСИДИИ НА  ОР-
ГАНИЗАЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, ВРЕМЕННОГО ТРУДО-
УСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ 
ВРЕМЯ, БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В 2017 ГОДУ
В целях реализации вопроса местного значения, установленного подпунктом 30 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в соответствии  с Уставом МО Балканский, решением муниципального совета от  15.11.2016 
г. № 27 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Балканский на 2017 
год», постановление местной администрации от 30.05.2017 № 19 «Об утверждении  Порядка предоставления субсидии из средств бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский на организацию проведения оплачиваемых общественных работ, временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в 2017 год»:
1.Провести конкурсный отбор на предоставление в 2017 году субсидии на  организацию проведения оплачиваемых общественных работ, временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в 2017 году.
2.Утвердить извещение о проведении конкурсного отбора организаций на предоставление в 2017 году субсидии на   организацию проведения оплачиваемых 
общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в 2017 
году, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
3.Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора для принятия решения о предоставлении субсидии на  организацию проведения 
оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан в 2017 году, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации                            М.А. Агеева 
Приложение 1 к распоряжению местной администрации от 30.05.2017 № 07-од
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
В 2017 ГОДУ СУБСИДИИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
РАБОТ, ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 
ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ, БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В 2017 ГОДУ
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Балканский (далее – местная администрация) 
в соответствии с постановлением местной администрации от 30.05.2017 № 19  «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из средств 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский на организацию проведения 
оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан в 2017 году» объявляет о проведении конкурсного отбора организаций на предоставление в 2017 году субсидии на 
организацию проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан.
Целью проведения конкурсного отбора на право предоставления субсидии из средств местного бюджета является организация проведения 
оплачиваемых общественных работ, временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан.
Сумма средств бюджета, выделяемая на предоставление субсидии, составляет 84,6 (восемьдесят четыре тысячи шестьсот)  рублей. 
Наименование заказчика: местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Балканский. Место 
нахождения:192283, Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д.32, литер В, каб. № 5.
Дата и время начала подачи заявлений: 01.06.2017 – 09.00ч.
Дата и время окончания подачи заявлений: 15.06.2017 – 17.00 ч
Место, дата и время рассмотрения заявлений: Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д.32, литер В, д.32, каб. № 5 (местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Балканский);
•рассмотрение заявлений на соответствие требованиям конкурсного отбора, принятие решения о допуске (отказе в допуске) - в течение 2 рабочих 
дней с момента окончания срока приема заявлений от претендентов на получение субсидии;
•конкурсный отбор – в течение 2 рабочих дней с момента принятия решения о допуске (отказе в допуске) претендентов к участию в конкурсе.
Дата подведения итогов конкурса – в течение двух рабочих дней с момента проведения конкурсного отбора.
Источник финансирования: местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Балканский. Сумма субсидии 
на 2017 год составляет 84,6 (восемьдесят четыре тысячи шестьсот)  рублей. Срок, на который предоставляется субсидия – до 25.12.2017 года.
Претенденты на получение субсидии должны представить в местную администрацию для рассмотрения комплект документации, включающий в 
себя заявление о заключении договора о предоставлении в 2017 году субсидии на  организацию  проведения оплачиваемых общественных работ, 
временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, а также документы 
и материалы, предусмотренные  Порядком предоставления в 2017 году субсидии на организацию проведения оплачиваемых общественных работ, 
временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, утвержденным 
постановлением местной администрации от №19 от 30.05.2017, а именно:
•заявление о заключении договора о предоставлении субсидии по форме, установленной в Приложении 1 к настоящему порядку;
•Письменное согласие организации на заключение договора с органами службы занятости Фрунзенского района Санкт-Петербурга на проведение 
оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан (в согласии указывается конкретный вид проведения работ);
•Нотариально заверенную копию устава;
•Нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
•Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о конкурсном отборе выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенную копию.
•Нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет.
•Справки налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и территориального фонда социального 
страхования Российской Федерации о состоянии расчетов претендента соответственно по налогам, сборам и иным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, а 
также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов и иных финансовых санкций, выданные не 
позднее последней отчетной даты на день представления документов.
• Справку из обслуживающего банка об отсутствии картотеки на расчетном счете (счетах) на последнюю отчетную дату.
•Копию документа, подтверждающего назначение руководителя и главного бухгалтера организации. 
•Перечень банковских реквизитов для перечисления субсидии, заверенный подписью руководителя и печатью организации (при наличии). 
Сведения о возможности создания рабочих мест. 
•Сведения о возможности и объемах участия в долевом финансировании расходов на реализацию проекта организации.
•Проект организации (пакет документации, содержащий мероприятия по созданию временных рабочих мест).
•Технико-экономическое обоснование проекта организации.
•Смета расходов.
Заявление оформляется на русском языке. Все представленные документы должны содержать опись, быть прошиты в единый комплект и 
пронумерованы, подписаны руководителем организации или иным лицом, обладающим правом действовать от имени претендента на получение 
субсидии, и скреплено печатью организации (при наличии). 
Заявления с прилагаемым комплектом документации регистрируется в местной администрации МО Балканский по адресу:192283, Санкт-
Петербург, ул. Купчинская, д.32, литер В,  каб. 5 по рабочим дням (кроме пятницы) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, в пятницу с 09.00 до 13.00 
и с 14.00 до 16.00.
Документы подаются от имени юридического лица на основании доверенности и документа, удостоверяющего личность, либо руководителем 
организации лично (приказ о назначении, паспорт). Заявление может быть подано путем направления почтового отправления с обязательным 
указанием адреса отправителя (адрес, ФИО, должность). Датой подачи заявления при отправке почтовым отправлением признается дата 
поступления корреспонденции в канцелярию местной администрации.
Справки по телефону 778-81-97.
Контактное лицо Травина Мария Викторовна. 
Приложение 2 к распоряжению местной администрации от 30.05.2017 № 07-од
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ДЛЯ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2017 ГОДУ СУБСИДИИ НА  ОРГАНИЗАЦИЮ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ, 
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В 2017 ГОДУ
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СОБЫТИЯ

Колледж Петербургской моды –  инновационное, 
современное, динамично развивающееся 
образовательное учреждение, проводящее обучение с 
учетом современных тенденций моды и прикладного 
искусства, лучших традиций русской народной 
культуры.  Колледж является единственным учебным 
заведением г. Санкт-Петербурга, готовящим рабочих 
и специалистов среднего звена швейных профессий 
и парикмахерского искусства.  Основан в 1944 году. 
За эти годы подготовлено для предприятий легкой 
промышленности около 30 тысяч рабочих.
Сегодня в колледже обучается более 1 300 человек по 7 
профессиям.
На сегодняшний день колледж моды является 
единственным учебным заведением г. Санкт-Петербурга, 
готовящим рабочих и специалистов швейных профессий.
Студенты колледжа принимают участие в конкурсах 
профессионального мастерства: «Адмиралтейская игла», 
«Золотая нить», «Звёздный подиум», Невские берега», 
WorldSkills Russia – международный конкурс проф. 
Мастерства, традиционно становясь победителями 
и лауреатами в номинациях. В 2015 году студентка 

колледжа на национальном чемпионате в г. Казани заняла II место в номинации «Моделирование и 
конструирование одежды» и вошла в сборную России.
Более 75 % преподавателей и мастеров производственного обучения имеют высшую и первую 
квалификационную категории. 32 сотрудника колледжа являются почетными работниками начального 
профессионального образования. 6 педагогов награждены почетным знаком    Правительства Санкт-
Петербурга «За гуманизацию школы СПб». 3 преподавателя «Заслуженные учителя РСФСР»; 5 
преподавателей имеют ученую степень «Кандидат наук».
В колледж принимаются лица от 14 лет и старше, без ограничения возраста, в том числе инвалиды, 
а также учащиеся коррекционных школ 8 вида.
У нас доброжелательная обстановка, интересная студенческая жизнь, творческая атмосфера. Мы 
рады видеть в колледже людей, заинтересованных в получении профессии модной индустрии.
Колледж готовит специалистов по специальностям (специалист среднего звена):
На базе 9 классов:- Конструирование, моделирование и       технология швейных изделий – 3 г. 10 мес.
- Парикмахерское искусство – 2 г. 10 мес.
Колледж готовит специалистов по профессиям:
На базе 9 классов: - Художник по костюму – 3 г. 10 мес. - Парикмахер -2 г. 10 мес.
На базе 11 классов:- Художник по костюму – 1 г. 10 мес. - Изготовитель изделий из ткани с 
художественной росписью – 1 г. 10 мес.- Закройщик – 1 г. 10 мес.
На базе общеобразовательной  (корр.) школы  VIII вида:- Портной – 1 г. 10 мес.
По окончании колледжа выдается диплом государственного образца. Форма обучения дневная.
Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 19, к. 1, лит. «А» Тел.: 241-38-54

КОЛЛЕДЖ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОДЫ

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ МИХАИЛ РОМАНОВ ПОЗДРАВИЛ 
ЖИТЕЛЕЙ С ДНЕМ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета по Регламенту 
и организации работы Государственной Думы Михаил Романов принял участие праздничном 
мероприятии, посвященном двойному празднику – Дню Фрунзенского района и Дню основания 
Санкт-Петербурга.
Депутат со сцены, установленной в парке Интернационалистов, обратился к жителям и гостям со 
словами: "Дорогие жители Фрунзенского района! Уважаемые друзья! Сегодня мы отмечаем 81-й 
день рождения нашего района, который проходит в преддверии нашего большого дня рождения – 
314-й годовщины Дня основания Санкт-Петербурга! 
Фрунзенский район – наш общий дом, наша малая родина, единая семья!
Мы гордимся своим районом и верим в его процветание.
Главное богатство нашего района – талантливые и энергичные люди. Благодаря вашему трудолюбию 
с каждым днем в облике района происходит все больше добрых перемен. Возводятся новые жилые 
дома, развивается инфраструктура, ремонтируются и создаются новые учреждения образования и 
здравоохранения, в них закупается новое оборудование, ведется большая работа по благоустройству. 
Реализуются инвестиционные проекты, открывающие перед районом новые перспективы.
И, несмотря на трудности, которые всегда присутствуют в жизни к каждому дню рождения района 
мы с вами приходим с новыми победами и достижениями. 
Пусть этот праздник принесет всем тепло и хорошее настроение, подарит улыбки, счастливый 
детский смех и радость общения с друзьями. Желаю счастья, здоровья, мира и благополучия 
каждому дому и каждой семье".
Также прозвучали поздравления вице-губернатора Санкт-Петербурга Константина Серова и главы 
администрации Фрунзенского района Владимира Омельницкого.

Аппарат депутата Государственной Думы ФС РФ М.В. Романова
МИХАИЛ РОМАНОВ: «КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН СОЗНАВАТЬ 
ПРИЧАСТНОСТЬ К СБЕРЕЖЕНИЮ ПРИРОДЫ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЕ БЕЗОПАСНОСТЬ»

В Петербурге состоялся VIII Невский международный экологический конгресс. Форум был 
организован Советом Федерации, Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ. На этот раз конгресс прошел в рамках Года экологии, объявленного в 2017-
ом Президентом России Владимиром Путиным. За два дня в Таврическом дворце состоялось около 

сотни круглых столов, сессий, семинаров. Основная тема конгресса — «Экологическое просвещение 
– чистая страна». 
В работе форума приняли участие руководители федеральных и региональных законодательных 
и исполнительных органов государственной власти, представители международных организаций, 
деловых кругов, образовательных и научно-исследовательских учреждений, общественных 
объединений государств-участников Содружества Независимых Государств и других стран. С 
приветствием в адрес участников и гостей форума обратились Президент России Владимир Путин и 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. 
– Забота об экологии – наше общее дело. Беречь природу должен каждый, и стар и млад, – сказала 
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывшая пленарное заседание в Думском 
зале Таврического дворца. – Мы должны акцентировать внимание на правилах экологического 
поведения. 
Валентину Матвиенко поддержал специальный представитель Президента РФ по вопросам 
природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Политик напомнил, что 
Правительство РФ утвердило план действий по защите экологии, которые затронут все регионы 
России. 
По словам Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, Северная столица входит в десятку 
наиболее экологически чистых субъектов Федерации. 
– Наш город принимает активное участие во всероссийских и международных экологических 
проектах. Среди них «Час земли», «Чистый берег», фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче», 
«День без автомобиля», «РазДельный Сбор», «Всероссийский день посадки леса», – рассказал 
Губернатор. 
В форуме принял участие Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя 
Комитета по Регламенту и организации работы Государственной Думы Михаил Романов. 
Комментируя работу конгресса, он подчеркнул, что за прошедшее время этот традиционный форум 
заслужил высокий авторитет и признание, стал большим событием в общественной жизни не только 
нашей страны, но и других государств. 
«Участники форума справедливо отметили, что 90-е годы, когда до сбережения природных богатств 
и экологического просвещения граждан никому не было дела, минули. Сегодня государство и 
общество имеют возможность и обязаны уделять серьезное внимание внедрению в производство 
экологически безопасных технологий, оздоровлению загрязненных территорий, снижению 
негативного влияния человека на природу, рациональному природопользованию. Необходимо 
вести работу по рекультивации земель, сокращению выбросов и безопасной утилизации отходов, 
развивать заповедные территории и экологический туризм. 
Сбережение природы и обеспечение экологической безопасности являются условием эффективного 
роста экономики в настоящем и ее стабильного развития в будущем. Залог здоровья и благополучия 
наших граждан – в чистом воздухе, незагрязненной воде, качественных продуктах. Большое значение 
должно придаваться экологическому просвещению, чтобы каждый, от мала до велика сознавал свою 
причастность к сбережению природы и ответственность за ее безопасность», — подчеркнул Михаил 
Романов. 
Парламентарий отметил, что за последние годы уже многого удалось достичь: осуществляется 
переход российской промышленности на экологически чистые технологии, что не только сократит 
вредные выбросы, но и поможет модернизации производств, повысит конкурентоспособность 
российской экономики. Принято решение о создании новой системы обращения с отходами 
производства и потребления. В этом году она заработает в «пилотных» регионах, а с 2019 года 
— уже в масштабах всей страны. Вряде субъектов РФ с участием общественных объединений, 
волонтеров ведется масштабная работа по ликвидации свалок, очистке почв и воды от загрязнений, 
по восстановлению лесов. 
Михаил Романов подчеркнул, что в Государственной Думе сейчас ведется масштабная работа 
по совершенствованию экологического законодательства. Так, рассматриваются законы об 
ответственном обращении с животными, о правовом режиме защитных лесов, в том числе городских, 
о развитии государственной экологической экспертизы и экологического аудита. Он напомнил, что 
в развитие утвержденных Президентом в 2012 году Основ экологической политики Российской 
Федерации было принято более 60 федеральных законов и 180 подзаконных актов, направленных на 
совершенствование системы экологического регулирования.

Аппарат депутата Государственной Думы ФС РФ М.В. Романова

Согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 5 января 2016 г. № 7 в 2017 
году в Российской Федерации проводится 
Год экологии, целью проведения которого 
является привлечение внимания общества 
к вопросам экологического развития 
Российской Федерации, сохранения 
биологического разнообразия и 
обеспечения экологической безопасности. 

ГОД ЭКОЛОГИИ В МО БАЛКАНСКИЙ

Наша задача – сохранить общий дом для будущих поколений, чтобы дети и внуки могли жить в 
гармонии с природой, дышать чистым воздухом. Каждый из нас способен внести свою лепту в 
улучшение экологической обстановки. 
31 мая 2017 г. Глава муниципального 
образования МО Балканский С.А. 
Лебедев, Глава местной администрации 
М.А. Агеева, а также сотрудники местной 
администрации приняли активное 
участие в посадке цветов на клумбы по 
адресу Загребский бульвар, д.43. 

Местная администрация МО Балканский


