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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323 «21» сентября 2012 года

Об утверждении адресной программы и положения

В целях наиболее эффективного осуществления полномочий по вопросу местного значе-
ния внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный, установленных пп. 30 п.1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», закона Российской 
Федерации от 09.04.1999 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», По-
становления Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 г. № 875 «Об утверждении 
Положения об организации общественных работ» и в соответствии с решением Муниципаль-
ного Совета МО Правобережный от 12.04.2012 г. №14 «О внесении изменений в решение му-
ниципального совета МО Правобережный «Об утверждении местного бюджета на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов», решением Муниципального Совета МО Правобереж-
ный от 24.05.2012 г. №23 «Об утверждении Положения об участии в организации и финанси-
ровании проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несо-
вершеннолетних и безработных граждан», местная администрация МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить целевую муниципальную программу мероприятий, направленных на решение 

вопроса местного значения по временному трудоустройству 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 общеоб-
разовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих 
работу впервые (приложение 1);

2. Утвердить положение «О порядке предоставления субсидий организациям, участвующим 
в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних и безработных граждан» (приложение 2);

3. Создать комиссию по конкурсному отбору на право получения субсидий в составе:
- заместитель главы местной администрации МО Правобережный – председатель комис-

сии;
- главный бухгалтер местной администрации МО Правобережный – член комиссии;
- главный специалист местной администрации МО Правобережный – секретарь комиссии;
4. Произвести официальное опубликование настоящего постановления;
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования;
6. Опубликовать извещение о приеме заявок на выплату субсидий (приложение 3);
7. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Приложение 1 к постановлению
местной администрации МО Правобережный

№ 323 от 21 сентября 2012 г.

Муниципальная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопро-
са местного значения по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрас-
те 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 общеобразовательных учреждений начального и среднего профессио-

нального образования, ищущих работу впервые
Утверждено

постановлением местной администрации МО Правобережный
№323 от 21 сентября 2012г.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ЗАКАЗЧИК: Местная администрация внутригородского МО МО Правобережный.
1. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 
- временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
2. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
- с 01.10.2012г. по 30.12.2012г.
3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И НЕОБ-
ХОДИМЫЙ ОБЪЁМ: 
3.1 временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
- Очистка и уборка детских и спортивных площадок.
- Очистка и уборка скверов, придомовых клумб, газонов.
- Стрижка кустов.
- Организация сбора некрупногабаритного мусора (бумаги, бутылки) на тупиках и бесхозных 
территориях, отнесенных к ведению Муниципального Образования (не включенных в адрес-
ные программы исполнительных органов Санкт-Петербурга).
- Очистка малых архитектурных форм, уличной мебели.
- Трудоустройство в рамках исполнения  договора несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, на 10-ти часовую рабочую неделю. 
- Трудоустройство в рамках реализации договора безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы и граждан округа на общественные работы, на 40-ка часовую рабочую 
неделю. 
- Общественные работы на территории Муниципального образования Муниципальный округ 
Правобережный.
-  Количество – 17 человек
Срок исполнения- с 01.10.2012г. по 30.12.2012г.;
Необходимый объём финансирования (местный бюджет) -234 856.33  рублей.

4. ОБОСНОВАНИЕ И РАСЧЁТЫ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЁМА ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1 Расчёты объёмов финансирования.
Финансирование  безработных граждан (общественные работы).

№ Наименование затрат Сумма на одного 
участника руб.

Сумма на 5 участни-
ков на 2 месяцев руб.

1 Фонд оплаты труда работников занятых 
на общественных работах

7781 руб. 77 810,00

2 Компенсация за неиспользованный от-
пуск

616,66 6 166,60

3 Начисления на фонд оплаты труда 
30,2%

2 536,09 25 360,93

4 Спецодежда работников 600 6 000,00

5 Прочие расходы 1 500 15 000,00

ИТОГО 13 033,75 130 337,53

4.2 Финансирование  временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время.

№ Наименование затрат Сумма на од-
ного участника 
руб.

Сумма на 12 участ-
ников на 2 месяца в 
руб.

1 Фонд оплаты труда 1 945,25 руб. 46 686,00

2 Компенсация за неиспользованный отпуск 170,69 4 096,56

3 Начисления на фонд оплаты труда 30,2% 639,01 15 336,24

4 Спецодежда работников (жилет, кепка) 600,00 14 400,00

5 Прочие расходы 1 000,00 24 000,00

ИТОГО 4354,95 104 518,80

4.3 Обоснования и пояснения расчётов.
Целевая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1999 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», подпунктом 
30 п.1 ст.10 Закона Санкт- Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации  
местного самоуправления в Санкт- Петербурге», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 1997 года №875 «Об утверждении Положения об организации обще-
ственных работ», на основании «Рекомендаций по участию внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в организации и финансировании общественных работ для 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 18 лет», разработанных Комитетом по работе с исполнительными органами  
государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления, согласо-
ванные с Комитетом по труду и занятости населения Санкт- Петербурга.  
Трудоустройство молодёжи, их социальная адаптация и подготовка к профессиональной тру-
довой деятельности являются одним из ключевых задач, решение которых позволит обеспе-
чить реализацию прав молодых людей на труд, использовать их потенциал в развитии эконо-
мики города.
Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет позволят 
приобщить учащихся и молодых специалистов к труду, получить профессиональные навыки и 
приобрести опыт межличностного взаимодействия в трудовом коллективе. Программные ме-
роприятия являются эффективным профилактическим и воспитательным средством борьбы 
с детской безнадзорностью и преступностью, предотвращением экстремизма подростковой 
среды, источником удовлетворения материальных и духовных потребностей подростка, спо-
собом получения информации в сфере трудовых отношений.
Консолидация условий Санкт-Петербургского Государственного учреждения «Центр занято-
сти населения Невского и Красногвардейского района» и МО Правобережный, развитие ка-
дрового потенциала, позволят сделать конкретные шаги на пути трудового и профессиональ-
ного становления  граждан. Реализация программы должна содействовать обеспечению прав 
человека на свободный выбор рода деятельности, в том числе видов работ с разным режимом 
труда на предприятиях и в организациях различных форм собственности нашего города.

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

№ 
п/п

М
е

р
о

п
р

и
ят

и
е

К
р

ат
ко

е
 о

п
и

са
н

и
е

К
о

ли
че

ст
во

О
хв

ат

К
ат

е
го

р
и

я

Ц
е

н
а 

за
 е

д
и

н
и

ц
у

О
б

ъ
ё

м
 

ф
и

н
ан

си
р

о
ва

н
и

я 
(р

уб
.)

И
то

го
 

п
о

 п
ун

кт
у

С
та

ть
я 

б
ю

д
ж

е
та

Э
К

Р

1 Ярмарка ва-
кансий

Услуги по 
организации 
и проведе-
нию ярмарки 
вакансий и 
учебных ра-
бочих мест

- - - - - - - -

Итого по 
пункту

- - - - - - - -

2 Проведение 
оплачивае-
мых обще-
с т в е н н ы х 
работ

О р г а н и з а -
ция и прове-
дение обще-
с т в е н н ы х 
работ

1 5 Безработ-
ные жите-
ли МО МО 
Правобе-
режный

13033,75 130 337,53

Итого по 
пункту

- - - - - 130 337,53 - -

3 О р г а н и з а -
ция тру-
довой за-
нятости и 
т р у д о в о г о 
воспитания 
студентов и 
школьников 
в дни летних 
каникул

Услуги по 
организации 
т р у д о в о й 
занятости и 
т р у д о в о г о 
воспитания 
студентов и 
школьников 
в дни летних 
каникул

1 12  Несо-
в е р ш е н -
нолетние 
ж и т е л и 
МО МО 
Правобе-
режный

4 354,95 104 518,80 - - -

Итого по 
пункту

- - - - - 104 518,80 - -

Итого по 
программе

- - - - - 234 856,33 -

 Приложение 2 к постановлению
местной администрации МО Правобережный  № 323 от 21.09.2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке предоставления субсидий организациям, участвующим в организации и 
финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоу-

стройства несовершеннолетних и безработных граждан»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающее в связи с предоставлением 
субсидий общественным организациям на проведение оплачиваемых общественных работ; 
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 общеобразовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые  на террито-
рии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный (далее по тексту – общественные организации) за счет средств бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Право-
бережный (далее по тексту – МО Правобережный).
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Субсидии общественным организациям (далее по тексту – субсидии) – средства бюджета МО 

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 
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Правобережный, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе по результатам 
конкурсного отбора общественным организациям на проведение оплачиваемых общественных 
работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые на террито-
рии муниципального образования.
Программа организации – план работы, комплекс мероприятий, направленных на улучшение 
работы по консолидации усилий Санкт- Петербургского государственного учреждения «Центр 
занятости населения Невского района» и муниципального образования в развитии кадрового 
потенциала, позволяющего сделать конкретные шаги на пути трудового и профессионального 
становления несовершеннолетних, удовлетворение потребностей в работе и заработке, в сво-
бодное от учебы время, приобретение опыта и навыков работы, снижению напряженности на 
рынке труда. Программа должна отражать социально-значимые и количественные показатели: 
количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время на 20-ти часовую неделю, количество безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, количество безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из чис-
ла выпускников общеобразовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые и трудоустроенных на общественные работы на 40-ка 
часовую рабочую неделю. Оказание помощи в профилактической работе и иное в соответствии 
и в пределах полномочий, установленных действующим законодательством.
1.3. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора на право получения субси-
дий (далее по тексту – конкурсный отбор).
Конкурсный отбор осуществляется специально созданной комиссией.
1.4. Целью предоставления субсидий является временное трудоустройство несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников общеобразовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые в пределах полномочий, установленных действующим 
законодательством.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Местная администрация МО Правобережный (далее по тексту – местная администрация) 
через официальный сайт МО Правобережный (www.mo57.ru), а также в средствах массовой ин-
формации (Информационно-публицистический бюллетень муниципального Совета Оккервиль) 
оповещает о приеме заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий от 
общественных организаций (далее по тексту – заявки) не позднее, чем за 10 дней до начала 
конкурсного отбора.
2.2. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора 
на право получения субсидий (далее по тексту – Комиссия).
Постановлением местной администрацией МО Правобережный образуется комиссия, опреде-
ляется состав комиссии и порядок ее работы.
Комиссия создается в количестве не менее 3 человек, один из которых назначается её пред-
седателем.
2.3. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. Решение комис-
сии о признании претендента на получение субсидий победителем конкурсного отбора (далее 
по тексту – решение комиссии) принимается простым большинством голосов от общего числа 
присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом.
Решение о предоставлении субсидий принимается на основании результатов конкурсного от-
бора и утверждается постановлением местной администрации МО Правобережный.
2.4. Комиссия
- рассматривает заявки с приложенными к ним документами;
- оценивает значимость программ организаций;
- принимает решение о результатах конкурсного отбора.
2.5. Список организаций, принимавших участие в конкурсном отборе, а также наименование 
организации, признанной победителем конкурса, обнародуется на официальном сайте МО 
Правобережный (www.mo57.ru ).
2.6. Субсидии предоставляются на основании договора о предоставлении субсидий (далее по 
тексту - договор), заключаемого между местной администрацией МО Правобережный и пре-
тендентом на получение субсидий, признанным победителем конкурсного отбора (далее по 
тексту – получатель субсидий), в котором должны быть предусмотрены:
- цели, условия, сроки предоставления субсидий, а также ее размер в соответствии с решением 
о бюджете МО Правобережный на соответствующий год;
- порядок перечисления субсидий получателю субсидий;
- контроль за целевым использованием субсидий (порядок, сроки и формы представления по-
лучателем субсидий отчетности, подтверждающей выполнение условий предоставления суб-
сидий);
-ответственность получателя субсидий за несоблюдение условий договора;
-право местной администрации МО Правобережный в течение срока действия договора прово-
дить проверки выполнения условий предоставления субсидий.
2.7. Проект договора в течение 5 дней со дня издания муниципального правового акта о предо-
ставлении субсидий по результатам конкурсного отбора направляется местной администрацией 
МО Правобережный в общественную организацию , которая в течение 10 дней со дня получения 
проекта договора подписывает его и представляет в местную администрацию МО Правобереж-
ный. При этом в случае нарушения установленного срока (без уважительной причины, обстоя-
тельств форс-мажора) организация может быть лишена права на получение субсидий.
2.8. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО Правобе-
режный на очередной 2012 год. Договор заключается на срок до 30 декабря 2012 года.
3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ, 
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
3.1. Субсидии предоставляются организациям, отвечающим следующим требованиям:
- общественная организация является юридическим лицом, зарегистрированным на террито-
рии Санкт-Петербурга;
-  общественная организация не имеет задолженности перед бюджетами всех уровней и вне-
бюджетными фондами;
 - наличие в общественной организации специалистов, имеющих опыт в проведении обще-
ственных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время. Безработных граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образова-
тельных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые на территории муниципального образования.
-  наличие в организации необходимых для её деятельности материально-технических средств.
3.2 Общественная организация представляет в местную администрацию МО Правобережный 
вместе с заявкой, в которой указываются наименование, место нахождения, банковские рекви-
зиты, ИНН, следующие документы:
- заверенную копию Устава общественного объединения;
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица и по-
становке на учет в налоговом органе;
- справка об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджет;
- сведения о кадровых возможностях, наличии материально-технических средств;
- общественное объединение может представить и иные документы, характеризующие его де-
ятельность. 
В случае непредставления всех указанных документов общественная организация не допуска-
ется до участия в конкурсе.
3.3. Конкурсный отбор проводится по следующим основным критериям:
- привлечение в общественное объединение наиболее подготовленных и ответственных граж-
дан, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения Получателем условий предоставления субсидий возврат субсидий в 
бюджет МО Правобережный производится Получателем в добровольном порядке в десятид-
невный срок с момента выявления нарушений (в соответствии с подписанным сторонами ак-
том); если Получатель отказывается в добровольном порядке возвратить субсидии, взыскание 
денежных средств осуществляется в судебном порядке.
4.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим 
законодательством.

Приложение 3
К постановлению местной администрации

МО Правобережный №323 от 21 сентября 2012г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О приеме заявок на получение субсидий организациями, участвующими в организации 

и финансировании: проведении оплачиваемых общественных работ; 
временного трудоустройства несовершеннолетних и безработных граждан, 

на территории МО Правобережный.
21 сентября 2012 года

Настоящим Извещением местная администрация МО Правобережный приглашает Вас принять 
участие в подаче заявок и конкурсной документации.

Муниципальный заказчик: Местная администрация внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный.
Почтовый адрес заказчика: 193231, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 11 к. 4, теле-
фон/факс: + 7 812 584 43 34.
Адрес электронной почты: spbmo57@mail.ru.
Источник финансирования муниципального заказа: бюджет МО Правобережный на 2012 год.
Максимальная цена договора: 234 856,33 (двести тридцать четыре  тысячи восемьсот пятьде-
сят шесть рублей 33 копейки.)
Цена установлена с учетом всех расходов, в том числе расходов на уплату налогов, сборов и дру-
гих обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, вклю-
чает любые издержки исполнителя, связанные с выполнением муниципального контракта, и при-
читающееся ему вознаграждение.
Участники размещения муниципального заказа обязаны указать цену услуг с учетом всех необхо-
димых затрат, связанных с их оказанием, включая уплату предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга налогов, сборов и других обязательных платежей.
Наименование, характеристики и объемы оказываемых услуг:
1. Наименование услуг: проведение оплачиваемых общественных работ, временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые на территории МО Правобережный;
2. Характеристика и объем услуг:
2.1. Проведение оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования , ищущих работу впервые на территории МО 
Правобережный
2.2.  Участие в благоустройстве территории МО Правобережный;
2.3. Ежемесячная отчетность о выполненных работах.
Место оказания услуг: территория МО Правобережный.
Сроки оказания услуг: с 01 октября по 30 декабря 2012 года
Сроки и условия оплаты оказанных услуг: заказчик производит оплату услуг в безналичной фор-
ме по казначейской системе исполнения бюджета МО Правобережный в соответствии с усло-
виями договора.
Место подачи заявок: 193231, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 11 к. 4.
Срок подачи заявок: заявки могут быть поданы с 21 сентября 2012 г.
Срок подписания муниципального договора: муниципальный договор может быть заключен не 
ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте МО Правобережный, 
предназначенном для размещения информации о размещении муниципального заказа, про-
токола рассмотрения и оценки заявок.
Победитель в проведении настоящего запроса обязан подписать и представить подписанный 
договор заказчику до 01 октября 2012 года.
Требования к котировочной заявке: заявка и приложения к ней должны быть подписаны упол-
номоченным лицом участника, под которым при размещении настоящего заказа понимается 
физическое лицо, руководитель участника размещения муниципального заказа - юридическо-
го лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица 
действовать без доверенности, либо иное лицо, имеющее полномочия на основании надлежа-
щим образом оформленной и заверенной доверенности для осуществления действий от имени 
участника размещения муниципального заказа при проведении настоящего запроса.
Заявка должна быть выполнена по установленной муниципальным заказчиком форме (прило-
жение № 1 к настоящему Извещению) и скреплена печатью участника (в случае ее наличия).
Язык котировочной заявки - русский.
Обращаем Ваше внимание, что несоблюдение требований, установленных законодательством 
Российской Федерации и настоящим Извещением, может повлечь отклонение поданной участ-
ником заявки.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение 1 – форма котировочной заявки;
2. Приложение 2 – Форма договора об организации временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (по запросу);
3. Приложение 3 – Форма договора об организации общественных работ (по запросу);
4. Приложение 4 – Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) (по запросу);
5.  Приложение 5 – Финансовый отчет о расходовании средств (по запросу).

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Приложение 1 к извещению
ЗАЯВКА

Угловой штамп
Поставщика
(в т.ч. местонахождение,
ИНН/КПП реквизиты)

Кому: местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Правобережный.

Уважаемые господа!
Изучив извещение о приеме заявок на получение субсидий организациями, участвующими в ор-
ганизации и финансировании: проведении оплачиваемых общественных работ; временного тру-
доустройства несовершеннолетних и безработных граждан, на территории МО Правобережный 

 (наименование поставщика)
дает согласие на участие в подаче заявок на получение субсидий общественными организа-
циями, на проведение оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования. ищущих работу впервые на территории МО 
Правобережный и предлагает осуществлять в порядке и формах, установленных законом РФ 
от 19.04.1995г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»  Постановлением 
Правительства РФ от 14.07. 1997г № 875 « Об утверждении Положения об организации обще-
ственных работ», на территории МО Правобережный с размером субсидии общественным объ-
единениям в сумме ……..
на 2012г.
Размер поощрения указан с учетом затрат на страхование, уплату налогов, таможенных по-
шлин, сборов и других обязательных платежей.
В случае принятия нашей заявки мы обязуемся выполнить работы в соответствии с условиями, 
указанными в договоре.
До подготовки и оформления официального договора, настоящая заявка вместе с Вашим уве-
домлением о присуждении договора будут выполнять роль обязательного договора между 
нами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса и представление поставщиком заявки не 
накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств. 

_______________        ________________   ________________
    (должность)    (подпись, печать)           (ФИО)

Приложение 2 к извещению
ДОГОВОР №_________

об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

Санкт-Петербург                                                                                                    «_____» _________ 2012 г.

 Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный, именуемая в дальнейшем «местная администрация», в 
лице главы местной администрации Тонкеля Игоря Ростиславовича, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «работодатель», в лице _____________________, действующего на ос-
новании Устава, с другой стороны, при дальнейшем упоминании именуемые «стороны», заклю-
чили настоящий Договор о нижеследующем:
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1. Местная администрация в целях реализации целевой статьи бюджета муниципального 
образования муниципальный округ "Правобережный" на 2012 год "Расходы на  организацию  
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время" по разделу подразделу 0401 «общеэкономические вопросы», целевая 
статья 5100201 «реализация государственной политики занятости населения», вид 006 «субси-
дии некоммерческим организациям», КОСГУ 242 «безвозмездные перечисления», производит 
финансирование работодателя путем предоставления субсидий в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.
 1.2. Работодатель организует дополнительные рабочие места для временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (в 



3Октябрь 2010 г. ОККЕРВИЛЬСентябрь 2012 г. Официальная публикация

дальнейшем – подростков), направляемых органами службы занятости на временное трудоу-
стройство. 
 2. ОПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
 2.1. Цена настоящего Договора составляет _____________ согласно прилагаемому финансово-
экономическому обоснованию цены Договора об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (Приложение №1). Бюджетные сред-
ства, выделяемые работодателю целевым назначением на финансирование временного трудо-
устройства подростков по настоящему Договору, НДС не облагаются.
 2.2. Местная администрация ежемесячно перечисляет денежные средства по фактическому 
объему расходов па временное трудоустройство подростков, в соответствии с документами, 
указанными в п.3.1.6 настоящего Договора.
 2.3. Стороны производят сверку взаимных расчетов в течение 10-и рабочих дней после оконча-
ния срока действия договора или даты окончания работ по Договору.
 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 3,1. Работодатель обязан:
 3.1.1. Организовать для временного трудоустройства подростков _______ рабочих мест по про-
фессии (специальности) разнорабочий с тарифной ставкой (окладом) 1945.25 (одна тысяча де-
вятьсот сорок пять руб. 25 коп), при норме рабочего времени 10 (десять) часов в неделю.
 Место проведения работ: территория МО Правобережный (ул. Латышских Стрелков д. 11 корп. 4).
 Характер работ: сезонные работы по благоустройству территории 
 Режим работы: начало рабочей смены 10.00 часов, окончание рабочей смены 14.00 часов.
 Сроки проведения работ: в течение всего срока действия настоящего Договора.
 3.1.2.  Заключать с подростками, направленными органами службы занятости на временное 
трудоустройство, срочные трудовые договоры на срок не более 1- го месяца с соблюдением 
законодательства РФ в части обеспечения соответствующих режимов и условий труда для под-
ростков.
3.1.3. Производить начисление и выплату заработной платы подросткам, принятым на рабочие 
места, организованные для временного трудоустройства подростков, за фактическим отрабо-
танное время в сроки, определенные работодателем для выплаты заработной платы.
 3.1.4. Выплачивать подросткам заработную плату за счет собственных средств, с последую-
щей компенсацией этих расходов местной администрацией, в том случае, если на момент вы-
дачи заработной платы местная администрация не перечислил соответствующие бюджетные 
средства из-за несвоевременного представления работодателем финансовых документов в 
соответствии с п.3.1.6 настоящего Договора.
 3.1.5. Производить необходимые платежи в бюджеты соответствующих уровней в сроки и в по-
рядке, установленном действующим законодательством.
 3.1.6.  Ежемесячно представлять в местную администрацию в течение 5-ти рабочих дней  после 
окончания расчетного месяца надлежаще оформленные:
 - копии табелей учета рабочего времени работников, принятых на рабочие места, организованные 
для временного трудоустройства подростков, заверенные оригиналом печати и подписью, или ко-
пии справок об участии во временном трудоустройстве, оформляемых работодателем для пред-
ставления в органы службы занятости населения, заверенные оригиналом печати и подписью.
 - бухгалтерские справки о начисленной компенсации в расчетном месяце, определяемой с 
учетом начисленной временным работникам в расчетном месяце заработной платы, компенса-
ции за неиспользованный отпуск и суммы налоговых начислений на фонд оплаты труда; 
 - финансовый отчет о средствах, израсходованных в процессе организации временного трудо-
устройства подростков в расчетном месяце по настоящему Договору.
 3.1.7. Обеспечивать соответствующие организацию и условия труда на рабочих местах, орга-
низованных для временного трудоустройства подростков.
 3.1.8. Неукоснительно соблюдать действующее трудовое законодательство и иные норматив-
ные правовые акты в сфере занятости населения.
 3.2. Работодатель имеет право:
 3.2.1. Производить за счет собственных средств доплату к основному заработку работников, 
участвующих во временном трудоустройстве подростков.
 3.3. Местная администрация обязана:
 3.3.1. Перечислять работодателю в течение 5-ти рабочих дней после представления надлежа-
ще оформленных документов, указанных в п. 3.1.6 настоящего Договора, денежные средства 
целевым назначением на финансирование организации временного трудоустройства подрост-
ков по настоящему Договору.
 3.4. Местная администрация имеет право:
 3.4.1. Проводить проверки целевого использования средств, перечисленных в соответствии с 
настоящим Договором на организацию временного трудоустройства подростков.
 3.4.2. Консультировать работодателя по оформлению отчетной и финансовой документации 
при организации временного трудоустройства подростков.
 3.4.3. Местная администрация в случае не предоставления работодателем отчетных докумен-
тов в соответствии в п.3.1.6. вправе приостановить финансирование по настоящему Договору.
 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
 4.1. Настоящий Договор вступает в силу с __________ и действует по ____________. 
 4.2. Досрочное расторжение Договора по взаимному соглашению сторон оформляется  в по-
рядке, предусмотренном статьей 452 ГК РФ,
 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 5.1. Стороны несут ответственность в установленном Законом порядке за ненадлежащее ис-
полнение возложенных на них обязательств.
 5.2. Работодатель песет ответственность за нецелевое использование денежных средств, полу-
ченных на основании настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством.
 5.3. Контроль за использованием бюджетных средств, перечисленных на организацию времен-
ного трудоустройства подростков возлагается на местную администрацию.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если это вызвано такими обстоятельствами как наво-
днение, пожар, •землетрясение и другие стихийные бедствия, а также военные действия, мас-
совые беспорядки, акты и действия органов государственной власти, препятствующие оказа-
нию услуг, и другие подобные обязательства, не зависящие от воли Сторон,
6.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства, указанные в пункте 6.1, обязана в течение 5 
рабочих дней уведомить другую Сторону о невозможности исполнения обязательств по насто-
ящему Договору вследствие вышеуказанных обстоятельств.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ И СПОРОВ
 7.1. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть при исполнении настоящего Договора, 
будут по возможности разрешаться путем проведения переговоров между Сторонами.
 7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны после реализа-
ции предусмотренной действующим законодательством процедуры досудебного урегулирова-
ния разногласий, передают материалы на рассмотрение в Арбитражный Суд Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.
 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
 8.1. При изменении реквизитов стороны в месячный срок письменно уведомляют друг друга.
 8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
 8.3. Изменение условий настоящего Договора, а также его расторжение возможно только по 
соглашению сторон, кроме случаев одностороннего расторжения, предусмотренных действу-
ющим законодательством РФ.
 8.4. Все изменения, приложения и дополнения к: настоящему Договору, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны полномочными представителями обеих сторон, считаются дей-
ствительными и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Приложение. Смета расходов на организацию временного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, испытывающих трудности в 
поиске работы на территории МО Правобережный.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫСТОРОН:
«Местная администрация»: Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный местная администрация
Короткое наименование: Местная администрация МО МО Правобережный
ИНН 7811075000 КПП 781101001
Почтовый адрес: ул. Латышских Стрелков д.11 корп. 4, Санкт- Петербург, 193231
Банковские реквизиты отделение по Невскому району УФК по Санкт-Петербургу 
р/с 02723001980 к/с № 40204810000000000202 БИК 44030001
 
«Работодатель»: ___________________________________________________________________________
Короткое наименование: _________________________________________
ИНН_____________________________________            КПП_____________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________
Банковские реквизиты: _________________________________________
р/с _____________________                      к/с  _____________________
БИК ____________________

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Местная администрация _______________________________
«____» ____________ 2012 г. (должность, ф.и.о.)
 МП 
Работодатель: _______________________________
«____» ____________ 2012 г. (должность, ф.и.о.)
 М.П.

 
Приложение

к муниципальному договору 
от «___»________ _____ 2012 г.

СМЕТА РАСХОДОВ
на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, испытывающих трудности в поиске работы 
на территории МО Правобережный.

Заказчик
  Глава местной администрации 
 _________________ И.Р. Тонкель  

№ Наименование затрат Сумма, руб.

1 Фонд оплаты труда несовершеннолетних (1 раб.мест х 
1945,25 руб. х 1 месяц)

1945,25

2 Компенсация за неиспользованный отпуск (1945,25 : 29,4) х 
(31 :12)=170,69 х 1 х 1)

170,69

3 Начисления на ФОТ несовершеннолетних (30,2%) 639,01

4 Спецодежда несовершеннолетних (жилетка, кепка) (600,0 
руб. х 1 комплект)

600,00

5 Прочие расходы, связанные с обеспечением выполнения до-
говора (приобретение инвентаря, медикаменты, банковские 
расходы) (1000 руб. х 1 раб. мест х1 мес.)

1000,00

ИТОГО 4354,95

Исполнитель
Должность
______________ /Ф.И.О./

Приложение 3 к извещению
ДОГОВОР №_________

об организации общественных работ 

Санкт-Петербург                                                                                                              «_____» _________ 2012 г.

 Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный, именуемая в дальнейшем «местная администрация», в 
лице главы местной администрации Тонкеля Игоря Ростиславовича, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны, и _______________________________________________
именуемое в дальнейшем «работодатель», в лице _____________________, действующего на ос-
новании Устава, с другой стороны, при дальнейшем упоминании именуемые «стороны», заклю-
чили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1. Местная администрация в целях реализации целевой статьи бюджета муниципального об-
разования муниципальный округ на 2012 год "Расходы на организацию и  проведение обще-
ственных работ" по разделу подразделу 0401 «общеэкономические вопросы», целевая статья 
5100201 «реализация государственной политики занятости населения», вид 006 «субсидии 
некоммерческим организациям», КОСГУ 242 «безвозмездные перечисления», производит фи-
нансирование Работодателя путем предоставления субсидий в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации.
 1.2. Работодатель организует дополнительные рабочие места для выполнения общественных 
работ на территории местной администрации.
2. ОПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
 2.1. Цена настоящего Договора об организации общественных работ составляет 
 _____________________ согласно прилагаемому финансово-экономическому обоснованию цены 
Договора об организации общественных работ (Приложение №1). Бюджетные средства, вы-
деляемые Работодателю целевым назначением на финансирование общественных работ по 
настоящему Договору, НДС не облагаются.
 2.2 Местная администрация ежемесячно перечисляет денежные средства по фактическо-
му объему расходов па общественные работы, в соответствии с документами, указанными в 
п.3.1.6 настоящего Договора.
 2.3. Стороны производят сверку взаимных расчетов в течение 10-и рабочих дней после оконча-
ния срока действия договора или даты окончания общественных работ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 3,1. Работодатель обязан:
 3.1.1. Организовать ________ рабочих мест по профессии (специальности) руководитель бри-
гады школьников (от 3 до 10 чел.) с тарифной ставкой (окладом) 7781 руб. (семь тысяч семьсот 
восемьдесят один рубль), при норме рабочего времени 40 (сорок) часов в неделю для выпол-
нения общественных работ.
 Место проведения работ: территория МО Правобережный (ул. Латышских Стрелков д.11 корп. 4).
 Характер работ: руководство бригадами школьников .
 Режим работы: начало рабочей смены 10.00 часов, окончание рабочей смены 18.30 часов.
 Сроки проведения работ: в течение всего срока действия настоящего Договора.
 3.1.2. Заключать с гражданами, направленными органами службы занятости на общественные 
работы, срочные трудовые договоры на выполнение общественных работ на срок не более 6-и 
месяцев.
 3.1.3. Производить начисление и выплату заработной платы работникам, занятым на обще-
ственных работах, за фактически отработанное время в сроки, определенные работодателем 
для выплаты заработной платы.
 3.1.4. Выплачивать заработную плату за счет собственных средств, с последующей компенса-
цией этих расходов местной администрацией, в том случае, если на момент выдачи заработной 
платы местная администрация не перечислила соответствующие бюджетные средства из-за 
несвоевременного представления работодателем финансовых документов в соответствии с 
п.3.1.6 настоящего Договора.
 3.1.5. Производить необходимые платежи в бюджеты соответствующих уровней в сроки и в по-
рядке, установленном действующим законодательством.
 3.1.6. Ежемесячно представлять в местную администрацию в течение 5-ти рабочих дней  после 
окончания расчетного месяца надлежаще оформленные:
 - копии табелей учета рабочего времени работников, занятых на общественных работах, заве-
ренные оригиналом печати и подписью, или копии справок об участии в общественных работах, 
оформляемых работодателем для представления в органы службы занятости населения, за-
веренные оригиналом печати и подписью.
 - бухгалтерские справки о начисленной компенсации в расчетном месяце, определяемой с 
учетом начисленной временным работникам в расчетном месяце заработной платы, компенса-
ции за неиспользованный отпуск и суммы налоговых начислений на фонд оплаты труда. 
 - финансовый отчет о средствах, израсходованных в процессе проведения общественных ра-
бот в расчетном месяце по настоящему Договору.
 3.1.7. Обеспечивать соответствующие организацию и условия труда на рабочих местах, орга-
низованных для выполнения общественных работ.
 3.1.8. Неукоснительно соблюдать действующее трудовое законодательство и иные норматив-
ные правовые акты в сфере общественных работ.
 3.2. Работодатель имеет право:
 3.2.1. Производить за счет собственных средств доплату к основному заработку работников, 
занятых на общественных работах.
 3.2.2. Получать от органов службы занятости населения в установленном порядке информа-
цию о гражданах, участвующих в общественных работах, необходимую для ведения их трудовых 
книжек.
 3.3. Местная администрация обязана:
 3.3.1. Перечислять работодателю в течение 5-ти рабочих дней после представления надлежа-
ще оформленных документов, указанных в п. 3.1.6 настоящего Договора, денежные средства 
целевым назначением на финансирование общественных работ по настоящему Договору.
 3.4. Местная администрация имеет право:
 3.4.1. Проводить проверки целевого использования средств, перечисленных в соответствии с 
настоящим Договором на проведение общественных работ.
 3.4.2. Консультировать работодателя по оформлению отчетной и финансовой документации 
при проведении общественных работ.
 3.4.3. Местная администрация в случае не предоставления работодателем отчетных докумен-
тов в соответствии в п.3.1.6. вправе приостановить финансирование по настоящему Договору.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
 4.1.  Настоящий Договор вступает в силу с _________ и действует по __________2012. 
 4.2. Досрочное расторжение Договора по взаимному соглашению Сторон оформляется в по-
рядке, предусмотренном статьей 452 ГК РФ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 5.1. Стороны несут ответственность в установленном Законом порядке за ненадлежащее ис-
полнение возложенных на них обязательств.
 5.2. Работодатель несет ответственность за нецелевое использование денежных средств, полу-
ченных на основании настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством.
 5.3. Контроль за использованием бюджетных средств, перечисленных на проведение обще-
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МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Официальная публикация

ственных работ возлагается на местную администрацию.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
 6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если это вызвано такими обстоятельствами как наво-
днение, пожар, •землетрясение и другие стихийные бедствия, а также военные действия, мас-
совые беспорядки, акты и действия органов государственной власти, препятствующие оказа-
нию услуг, и другие подобные обязательства, не зависящие от воли Сторон,
 6.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства, указанные в пункте 6.1, обязана в течение 5 
рабочих дней уведомить другую Сторону о невозможности исполнения обязательств по насто-
ящему Договору вследствие вышеуказанных обстоятельств.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ И СПОРОВ
 7.1. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть при исполнении настоящего Договора, 
будут по возможности разрешаться путем проведения переговоров между сторонами.
 7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны после реализа-
ции предусмотренной действующим законодательством процедуры досудебного урегулирова-
ния разногласий, передают материалы на рассмотрение в Арбитражный Суд Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
 8.1. При изменении реквизитов Стороны в месячный срок письменно уведомляют друг друга.
 8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
 8.3. Изменение условий настоящего Договора, а также его расторжение возможно только по 
соглашению сторон, кроме случаев одностороннего расторжения, предусмотренных действу-
ющим законодательством РФ.
 8.4. Все изменения, приложения и дополнения к: настоящему Договору, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны полномочными представителями обеих сторон, считаются дей-
ствительными и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Приложение 1. Смета расходов на организацию временного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, испытывающих трудности в 
поиске работы на территории МО Правобережный;
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫСТОРОН:
«Местная администрация»: Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный местная администрация
Короткое наименование: Местная администрация МО МО Правобережный
ИНН 7811075000 КПП 781101001
Почтовый адрес: ул. Латышских Стрелков д.11 корп. 4, Санкт- Петербург, 193231
Банковские реквизиты отделение по Невскому району УФК по Санкт-Петербургу 
р/с 02723001980 к/с № 40204810000000000202 БИК 44030001
 «Работодатель»: ___________________________________________________________________________
Короткое наименование: _________________________________________
ИНН_____________________________________
КПП_____________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________
Банковские реквизиты: _________________________________________
р/с _____________________ 
к/с  _____________________
БИК ____________________

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Местная администрация                 ______________________________
«____» ____________ 2012 г.                         (должность, ф. и.о.)
 МП 

Работодатель:                                  ______________________________
«____» ____________ 2012 г.                      (должность, ф. и.о.)
 М.П.

 Приложение 
к муниципальному договору 
от «___»________ _____ 2012 г.

СМЕТА РАСХОДОВ
на  организацию общественных  работ

№ Наименование затрат Сумма, руб.

1 Фонд оплаты труда работников, занятых на общественных работах (1 
раб. места х 7781 руб. х 1 месяца )

7781,00

2 Компенсация за неиспользованный отпуск (7 781 : 29,4) х(28 : 
12)=616,66 х 1раб. мест. х 1месяц)

616,66

3 Начисления на ФОТ работников, занятых на общественных работах  
30,2%

2536,09

4 Спецодежда работников, занятых на общественных работах (жилет, 
кепка) (600,0 руб. х 1 комплект)

600,00

5 Прочие расходы, связанные с обеспечением выполнения  муници-
пального контракта (приобретение инвентаря, медикаменты, услуги 
связи, канцелярские принадлежности, банковские и прочие расходы) 
(1 500 руб. х 1 раб. места х 1 месяц )

1500,00

ИТОГО 13033.75

Администрация
Глава местной администрации
 _________________ И.Р. Тонкель 

Работодатель
Должность
______________ /Ф.И.О./

Приложение  4 к извещению
АКТ

сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)
№ ______ от «_____»___________ 20___ г.

Санкт-Петербург        _____________20___ г.

Мы нижеподписавшиеся, местная администрация внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Правобережный, именуемая в дальнейшем 
"Администрация", в лице главы местной администрации Тонкеля Игоря Ростиславовича  ______
_______________________________________________________________________,  (должность, фами-
лия, имя, отчество)
действующего (ей) на основании _____________________________________, с  одной стороны  и ___
_________________________________ именуемая  в дальнейшем "Работодатель", в лице  __________
___________________________________________________________________________________________.

(должность, Фамилия, Имя, Отчество)
действующего на основании ___________________________________ с другой стороны, составили 
акт о нижеследующем:

1. Согласно  муниципальному договору № _______ от __  ___ 20__ г. Работодателем за отчетный 
месяц оказаны следующие услуги по организации общественных работ (временного трудоу-
стройства):
предлагались созданные по  муниципальному контракту временные рабочие места: ________ шт.
всего участвовало: ___________ чел.

2.  Сумма необходимого финансирования: 
Сумма прописью:________________________________________________________ 
3. Соответствующие счета и бухгалтерские справки поступили в местную администрацию.

Администрация
Глава местной администрации
_________________ И.Р. Тонкель 

Работодатель
Должность
______________ /Ф.И.О./

Приложение  5 к извещению
 

«СОГЛАСОВАНО»
  Глава местной администрации внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный 

 _____________________ Ф.И.О
 м.п.   ___________________/И.Р. Тонкель/
 м.п. 

Финансовый отчет о расходовании средств
за  период с _________ по ______ по муниципальному контракту № _____ от «___»______ 2012 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель организации

Первичные документы находятся в бухгалтерии (название организации, где хранятся бухгал-
терские документы)
                      Главный бухгалтер Администрации
  ___________________/_____________/
 Отчет принял                            Ф.И.О
 «___»___________2012 г.
* Указывается сумма, документально подтвержденная прилагаемыми к отчету копиями первич-
ных документов, указанных в графе 6 финансового отчета и заверенных в установленном по-
рядке. 

Главный бухгалтер организации
 ______________/___________/ 

№ 
п/п

Вид расходов 
(По утверж-
денной смете 
расходов)

П л а н 
( с у м -
ма по 
с м е -
те)

Факт
(сумма по факту)

Перечень первичных документов  

Нарастающим 
итогом с ____ 
по_______

За ______

1 2 3 4 5 6

1 Оплата труда 
и начисления 
на заработ-
ную плату 

1) Расчетная ведомость № ____ за 
_____ 2) Табель учета рабочего вре-
мени
3) Справка о начисленных взносах 
4) Платежные поручения о перечис-
лении заработной платы и взносов от 
_____ №_____ или расходный ордер от 
_______ №_______

2 Компенсация 
за неисполь-
з о в а н н ы й 
отпуск и на-
числения на 
компенсацию

1) Расчетная ведомость № ____ за 
_____ 
2) Табель учета рабочего времени

3 Спецодежда При покупке за наличные
1) Товарный и кассовый чек от ______, 
ав. отчет № __ от _____
2) Акты списания  № ___ на приоб-
ретенные товары  от  ______
При покупке по безналичному рас-
чету:
3) Платёжное поручение №____ от____
 Накладная №_____ от _____________
4) Акты списания  № __ на приобре-
тенные товары  от  ____    

4 Прочие рас-
ходы, связан-
н ы е  с  о б е -
с п е ч е н и е м 
выполнения 
к о н т р а к т а 
(приобрете-
ние канцтова-
ров, расход-
ных матери-
алов)

При покупке за наличные
1) Товарный и кассовый чек от _____,  
ав.  отчет №__ от ______
2)     Акт списания № ___ на приоб-
ретенные товары  от  _____
    При покупке по безналичному рас-
чету:
3) Платёжное поручение №____ от 
_________
Накладная №____ от _________________
4) муниципальный контракт № ___ от  
____________ 
5) Акт приемки-сдачи работ от ______ 
по  муниципальный контракту № _____

ИТОГО: Сумма, руб.  *
 

ЭЦП плюс Интернет будет выписка в ответ
Направить запрос на получение выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП) можно теперь, не выходя из дома или офиса. Для этого руководителю юридического 
лица или индивидуальному предпринимателю, имеющему сертификат ключа подписи (серти-
фикат CryptoPro), выданный удостоверяющим центром, аккредитованным в сети доверенных 
удостоверяющих центров ФНС России, нужно лишь обратиться к on-line сервису «Получение 
выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП через Интернет», размещенному на сайте Федеральной налоговой 
службы (www.nalog.ru).
При заполнении заявки указывается способ получения выписки из государственного реестра.
Выбрав способ получения выписки «В электронном виде с использованием сети Интернет», за-
явителю будут предоставлены сведения, содержащиеся в федеральной базе данных ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП, в виде файла Excel. 
При необходимости получения выписки в привычном для всех виде, т.е. содержащей подпись 
уполномоченного лица и печать регистрирующего органа, заявителю следует запросить выпи-
ску на бумажном носителе. Данная выписка будет сформирована в регистрирующем органе, в 
котором находится регистрационное дело юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя.
При этом заявитель вправе как получить выписку непосредственно в регистрирующем органе 
(лично или по доверенности), так и по почте, указав в заявке необходимый адрес.
С помощью режима «Просмотр состояния обработки ранее поданных заявок» заявителю пре-
доставлена возможность узнавать информацию о ходе прохождения заявки.
Другим удобным электронным сервисом, размещенным на сайте ФНС России, является «По-
дача электронных документов на государственную регистрацию».
Индивидуальные предприниматели, имеющие ЭЦП, используя возможности данного сервиса, 
вправе самостоятельно направлять заявления для государственной регистрации в регистри-
рующий орган.
Индивидуальные предприниматели, не имеющие ЭЦП, а также руководители юридических лиц, 
могут воспользоваться ЭЦП нотариуса, осуществившего удостоверение подписи заявителя на 
заявлении, направляемом в регистрирующий орган. 
Воспользовавшись электронными сервисами, Вы можете сэкономить время и получить госу-
дарственную услугу на современном уровне с применением передовых технологий.


