
 
 

Местное самоуправление Санкт-Петербурга 

Муниципальное образование пос. Александровская 

Местная Администрация 

______________________________________________________________ 

196631, Санкт-Петербург, пос. Александровская, 

Волхонское шоссе, дом 33, тел.: 451-36-25 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 17 декабря 2015 года 

 

№ 100 
 

Об утверждении Положения «О порядке 

организации и финансирования временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 

 

 

 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации», абзацем 3 пункта 30 части 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Уставом Муниципального образования поселок Александровская, Местная Администрация 

Муниципального образования поселок Александровская постановила: 

1. Утвердить Положение «О порядке организации и финансирования временного 

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

время» согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу в соответствии с действующим 

Уставом Муниципального образования поселок Александровская. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу 

Местной Администрации Муниципального образования поселок Александровская. 

 

 

Глава Местной Администрации 

Муниципального образования 

поселок Александровская 

 

 

В.П. Грищенко 
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 Приложение 

к постановлению Местной Администрации 

Муниципального образования 

поселок Александровская 

от 17 декабря 2015 г. № 100 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и финансирования временного трудоустройства 

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

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и финансирования 

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

учебы время на территории Муниципального образования поселок Александровская, 

категории и критерии отбора получателя субсидии, цели и условия предоставления субсидии, 

методику определения размера субсидии, порядок предоставления и возврата субсидии. 

1.2. Местная Администрация Муниципального образования поселок Александровская 

(далее – Местная Администрация) участвует в организации и финансировании временного 

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

на территории Муниципального образования (далее – временного трудоустройства) путем 

предоставления субсидии. 

Субсидия – это средства местного бюджета Муниципального образования поселок 

Александровская, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе получателю 

субсидии, выбранному по результатам конкурсного отбора на право получения субсидии. 

Предоставление субсидии осуществляется Местной Администрацией в пределах 

лимитов бюджетных обязательств на исполнение вопроса местного значения «Участие в 

организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время», утверждённых на соответствующий финансовый 

год. 

Целью предоставления субсидии является возмещения затрат, понесенных получателем 

субсидии, связанных с организацией временного трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории Муниципального 

образования поселок Александровская. 

1.3. Местная Администрация принимает меры к информированию жителей 

Муниципального образования поселок Александровская через официальный сайт 

Муниципального образования в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: mo-aleksandrovskaya.ru о порядке организации временного трудоустройства. 

2. Условия предоставления субсидии 

2.1. Субсидия представляется на безвозмездной и безвозвратной основе получателю 

субсидии, прошедшему конкурсный отбор на право получения субсидии (далее - конкурсный 

отбор), и заключившему с Местной Администрацией муниципальный контракт на 

предоставление субсидии в целях возмещения затрат, связанных с организацией временного 

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

на территории Муниципального образования поселок Александровская по форме, 

установленной в приложении № 2 к настоящему Положению. 

2.2. Претендентами на получение субсидии могут быть: 

а) организации любой формы собственности, кроме государственных (муниципальных) 

организаций; 

б) индивидуальные предприниматели. 

2.3. Для участия в конкурсном отборе на право получения субсидии претенденты в 

обязательном порядке представляют: 
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2.3.1. заявление на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии из 

средств местного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с организацией временного 

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

на территории Муниципального образования поселок Александровская по форме, согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению с приложением документов, указанных в пунктах 

2.4 и 2.5 настоящего Положения; 

2.3.2. письменное согласие на заключение контракта (договора) с Агентством занятости 

населения Пушкинского района Санкт-Петербурга на временное трудоустройство 

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

Муниципального образования поселок Александровская; 

2.3.3. письменное согласие на осуществление Местной Администрацией проверок 

соблюдения целевого использования средств субсидии. 

2.4. Организации различных форм собственности, кроме государственных 

(муниципальных) организаций, одновременно с подачей заявления на участие в конкурсном 

отборе на право получения субсидии представляют следующие документы: 

а) заверенные копии учредительных документов; 

в) заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

г) заверенную копию свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц; 

д) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально 

заверенную копию, оформленную в соответствии с Правилами ведения Единого 

государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений; 

е) справку налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год (справка считается действительной в 

течение 30 дней со дня выдачи); 

ж) образец заполнения банковских реквизитов для перечисления субсидии, заверенный 

подписью руководителя и печатью организации; 

з) сведения о кадровых возможностях, наличии материально-технических средств; 

и) сведения о наличии опыта участия на рынке труда в организации и проведении 

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

учебы время, подтвержденные копиями срочных трудовых договоров с несовершеннолетними 

на их участие во временных работах, заверенными в установленном порядке; 

к) сведения о месте проведения и характере работ, периоде проведения работ; 

л) обоснование и расчеты необходимого объема финансирования (смета). 

2.5. Индивидуальные предприниматели при подаче заявления на участие в конкурсном 

отборе на право получения субсидии  представляют следующие документы: 

а) паспорт гражданина Российской Федерации и его копия; 

б) заверенную выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

в) справку налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год (справка считается действительной в 

течение 30 дней со дня выдачи); 

г) заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

д) справку кредитной организации об открытии расчетного счета; 

е) сведения о кадровых возможностях, наличии материально-технических средств; 

ж) сведения о наличии опыта участия на рынке труда в организации и проведении 

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

учебы время, подтвержденные копиями срочных трудовых договоров с несовершеннолетними 

на их участие во временных работах, заверенными в установленном порядке; 

з) сведения о месте проведения и характере работ, периоде проведения работ; 
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и) обоснование и расчеты необходимого объема финансирования (смета). 

2.6. В случае если от имени претендента на получение субсидии действует его 

представитель, в комплекте документов, подаваемых с заявлением, должна быть представлена 

также доверенность на осуществление действий от имени претендента на получение субсидии, 

заверенная печатью претендента на получение субсидии и подписанная руководителем 

претендента на получение субсидии или уполномоченным на это лицом, либо заверенная 

надлежащим образом копия такой доверенности. Доверенность должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2.7. Все листы заявления должны быть прошиты и пронумерованы. Заявление должно 

содержать опись входящих в его состав (прилагаемых) документов, быть скреплено печатью 

претендента на получение субсидии и подписано руководителем претендента на получение 

субсидии или иным лицом, обладающим правом действовать от имени претендента на 

получение субсидии. 

2.8. Деятельность претендента на получение субсидии должна осуществляться на 

территории Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

3. Конкурсный отбор на право получения субсидии 

3.1. Конкурсный отбор на право получения субсидии осуществляется конкурсной 

комиссией (далее - комиссия), состав которой утверждается нормативным актом Местной 

Администрации. 

3.2. Заседание комиссии, посвященное проведению конкурсного отбора на право 

получения субсидии, проводится в форме конкурса документов без участия претендентов на 

получение субсидии. 

3.3. Комиссия является совещательным коллегиальным органом и состоит из 

председателя, заместителя председателя, секретаря и 2 (двух) членов комиссии. 

Комиссию возглавляет председатель, который руководит работой комиссии, 

утверждает повестку дня, устанавливает день и час заседания комиссии, проводит заседания и 

подписывает протоколы заседания комиссии. 

Комиссия правомочна решать вопросы, если на ее заседании присутствуют более 

половины ее состава. Решение комиссии принимается большинством голосов членов 

комиссии, присутствующих на ее заседании. Секретарь и председатель комиссии являются 

членами комиссии и обладают правом голоса. При принятии решения голос председателя 

комиссии является решающим. 

3.4. Секретарь комиссии: 

3.4.1. принимает заявления и документы и ведет их учет. Представленные заявления 

регистрируются в Журнале регистрации заявлений и претендентам на получение субсидии не 

возвращаются; 

3.4.2. проводит проверку представленных претендентами заявлений и документов на 

соответствие их комплектности пунктам 2.4 либо 2.5 настоящего Положения; 

3.4.3. формирует проект повестки заседания комиссии (далее - проект повестки) и 

передает ее председателю комиссии с приложением поданных претендентами заявлений и 

документов для вынесения на рассмотрение комиссии; 

3.4.4. оповещает членов комиссии и претендентов о проведении заседания комиссии за 

сутки до его проведения; 

3.4.5. ведет протокол заседания комиссии и обеспечивает его хранение, а также 

хранение документов претендентов и получателей субсидии в течение 3 (трех) лет со дня 

проведения заседания; 

3.4.6. оформляет решения комиссии, готовит проекты постановлений Местной 

Администрации и проекты контрактов с претендентами, прошедшими конкурсный отбор.  

3.5. Местная Администрация размещает на официальном сайте Муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://www.mo-aleksandrovskaya.ru/ объявление о приеме заявок на участие в конкурсном 
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отборе на право предоставления субсидии не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала 

конкурсного отбора на право получения субсидии. 

Объявление о проведении конкурсного отбора на право получения субсидии 

подписывается Главой Местной Администрации и содержит: 

а) цель проведения конкурсного отбора и информацию об организаторе конкурсного 

отбора; 

б) дату, время (начала, окончания), место приёма заявок на участие в конкурсном 

отборе, Ф.И.О. контактного лица местной администрации; 

в) дату рассмотрения конкурсной комиссией заявок, поданных на конкурсный отбор; 

г) перечень предоставляемых претендентом на конкурсный отбор документов; 

д) критерии оценки заявок; 

е) перечень затрат, подлежащих возмещению за счёт средств местного бюджета 

Муниципального образования; 

ж) общий объём финансовых средств и предельные размеры среднемесячной 

величины расходов на создание одного субсидируемого рабочего места. 

3.6. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

а) рассматривает и оценивает заявки претендентов и прилагаемые к ним документы; 

б) обобщает и анализирует результаты рассмотрения заявок; 

в) определяет победителя конкурсного отбора. 

3.7. Комиссия осуществляет конкурсный отбор на право получения субсидии с учетом 

следующих критериев: 

а) соответствие претендента требованиям, установленным в разделе 2 настоящего 

Положения; 

б) претендент является юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, 

зарегистрированным на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

в) наличие у претендента опыта участия на рынке труда в организации и проведении 

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

учебы время, подтвержденный копиями срочных трудовых договоров с несовершеннолетними 

на их участие во временных работах, заверенными в установленном порядке; 

г) наличие необходимых материально-технических средств; 

д) количество создаваемых рабочих мест и численность участников; 

е) место работы с указанием местонахождения; 

ж) трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работы, 

характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

з) условия труда на рабочем месте; 

и) условия оплаты труда (размер заработной платы, размер тарифной ставки или оклада 

работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

к) дата начала работы; срок действия договора и обстоятельства (причины), 

послужившие основанием для заключения срочного трудового договора; 

л) режим рабочего времени и времени отдыха; 

м) наличие обязательного социального страхования работника; 

н) другие условия. 

3.8. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания срока приема заявлений от 

претендентов на получение субсидии председатель комиссии обеспечивает рассмотрение 

комиссией представленных претендентами заявлений. По результатам рассмотрения 

заявлений комиссия принимает решение о победившей в конкурсе 

организации/индивидуальном предпринимателе путем выбора наиболее предпочтительного 

предложения. Комиссия принимает решение: 

3.8.1. о заключении контракта с претендентом о предоставлении субсидии (далее - 

положительное решение); 
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3.8.2. об отказе в заключении контракта о предоставлении субсидии с претендентом 

(далее - отрицательное решение). 

3.9. Отрицательное решение принимается комиссией в случае: 

3.9.1. представления претендентом на получение субсидии заявления, содержащего 

нарушения формы и сроков, установленных настоящим положением; 

3.9.2. представления претендентом на получение субсидии документов, не 

соответствующих перечню документов, указанному в пунктах 2.4 либо 2.5 настоящего 

положения; 

3.9.3. несоответствие претендента критериям, установленным пунктом 3.8 настоящего 

положения. 

3.9.4. предоставление претендентом недостоверных сведений. 

3.10. На основании отрицательного решения секретарь комиссии в течение 2 (двух) 

рабочих дней готовит проект постановления Местной Администрации об отказе в 

предоставлении субсидии и передает его Главе Местной Администрации на утверждение. 

Копия постановления направляется посредством почтовой связи претенденту в течение 7 

(семи) рабочих дней со дня подписания Главой Местной Администрации. 

3.11. Положительное решение комиссии служит основанием для подготовки 

секретарем комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заседания комиссии проекта 

постановления Местной Администрации о предоставлении субсидии претенденту, 

прошедшему конкурсный отбор на право получения субсидии (далее - получатель субсидии), 

и проекта контракта в соответствии с Примерной формой контракта о предоставлении 

субсидии, установленной Приложением № 2 к настоящему положению, заключаемому 

Местной Администрации с претендентом на основании постановления Местной 

Администрации. Копия постановления направляется посредством почтовой связи получателю 

субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания постановления Главой Местной 

Администрации. 

3.12. Претендент, признанный получателем субсидии, обязан в течение 2 (двух) 

рабочих дней со дня извещения его о вступлении в силу постановления Местной 

Администрации обеспечить подписание контракта. 

3.13. В случае поступления только одного заявления, соответствующего всем 

требованиям и критериям, установленным настоящим Порядком, Комиссия вправе приступить 

к его рассмотрению и признать прошедшим конкурсный отбор на право получения субсидии. 

При отсутствии заявлений конкурсный отбор проводится повторно. 

3.14. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель, 

секретарь и члены комиссии. 

Протокол отражает все юридически значимые действия, произведенные в процессе 

заседания конкурсной комиссии. 

Протокол должен содержать следующие обязательные реквизиты: 

3.14.1. порядковый номер протокола, дату и место проведения заседания; 

3.14.2. состав членов комиссии, участвующих в заседании; 

3.14.3. содержание рассматриваемых вопросов; 

3.14.4. результаты голосования и решения, принятые по рассматриваемым вопросам. 

3.15. Местная Администрация в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания 

размещает протокол Комиссии на официальном сайте Муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», находящемся по адресу: mo-

aleksandrovskaya.ru. 

4. Размер субсидии, порядок расчета и перечисления предоставляемой субсидии 

4.1. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных по 

соответствующей целевой статье расходов в местном бюджете Муниципального образования, 

утверждаемом решением Муниципального Совета Муниципального образования на очередной 

финансовый год. 
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4.2. Расчет затрат на одного участника мероприятий, реализуемых за счет средств 

местного бюджета при определении среднемесячной величины расходов (далее - СВР) на 

создание одного субсидируемого рабочего места для организации временного 

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

СВР = РМЗП + РМЗП / 29,3 х 2,33 + (РМЗП + РМЗП / 29,3 х 2,33) х СВ, где: 

СВ – страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (30,2%); 

РМЗП – размер минимальной заработной платы в соответствии с Региональным 

соглашением Правительства Санкт-Петербурга, Межрегиональным объединением 

«Федерации профессиональных союзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и 

Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 

Санкт-Петербурга» о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на очередной 

финансовый год. 

4.3. Получатель субсидии ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным, представляет в Местную Администрацию заявку-отчет на предоставление субсидии 

за отчетный месяц по форме, установленной приложением № 1 к проекту контракта о 

предоставлении субсидии для временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории Муниципального образования поселок 

Александровская (далее – заявка-отчет). 

4.4. К заявке-отчету на перечисление субсидии прилагаются копии документов, 

заверенные подписью и печатью получателя субсидии: 

4.4.1. копия приказа (приказов) о приеме несовершеннолетних на временное 

трудоустройство согласно заключенному с Местной Администрацией контракту; 

4.4.2. копии срочных трудовых договоров с работниками, принятыми на временные 

работы, согласно заключенному с Местной Администрацией контракту; 

4.4.3. список несовершеннолетних работников, занятых (участвующих) во временном 

трудоустройстве; 

4.4.4. табель учета использования рабочего времени за отчетный месяц; 

4.4.5. бухгалтерская справка за отчетный месяц о фактическом количестве участников 

временного трудоустройства и сумме возмещаемых затрат по Контракту по форме, 

установленной приложением № 2 к проекту контракта о предоставлении субсидии для 

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

учебы время на территории Муниципального образования поселок Александровская. 

4.4.6. акты сдачи-приемки работ; 

4.4.7. копии платежных ведомостей по оплате труда или копии платежного поручения о 

перечислении средств на оплату труда на счета несовершеннолетних, открытые ими в 

кредитных учреждениях и копии платежных поручений о перечислении страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

4.4.8. копии счетов, счётов-фактур и товарных накладных в случае приобретения 

инвентаря (канцтоваров); 

4.4.9. иные документы, предоставляемые по запросу Местной Администрации. 

4.5. Проверка документов, указанных в пункте 4.5 настоящего положения, и проверка 

расчета размера субсидии, подлежащей перечислению получателю субсидии, обеспечивается 

Местной Администрацией, после чего заявка-отчет с прилагаемыми документами 

направляются для утверждения Главе Местной Администрации. Если при проверке 

представленных документов будет установлено, что они оформлены с нарушением 

требований настоящего Положения и действующего законодательства Российской Федерации 

или представлены не в полном объёме, Местная Администрация возвращает представленные 

документы для доработки с указанием срока устранения замечаний. 

4.6. Местная Администрация осуществляет ежемесячное перечисление субсидии в 

течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня утверждения Главой Местной 

Администрации заявки-отчета по безналичному расчету путем перечисления денежных 

средств на открытый в кредитной организации и указанный в контракте расчетный счет 
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получателя субсидии в размере, определенном в заявке-отчете на перечисление субсидии и 

утвержденном Главой Местной Администрации. 

5. Контроль целевого использования средств субсидии. Ответственность получателя 

субсидии. Условия и порядок возврата субсидии 

5.1. Получатель субсидии обязан: 

• использовать бюджетные средства по целевому назначению; 

• представлять Местной Администрации отчетность в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим Положением и заключенным Контрактом. 

5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, 

соблюдением получателем субсидии условий предоставления субсидии, а также за возвратом 

получателем субсидии денежных средств в местный бюджет осуществляется Местной 

Администрацией. 

Контроль осуществляется посредством запроса у получателя субсидии 

соответствующих документов, расчетов, пояснений в письменной форме. Получатель 

субсидии несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за 

своевременность и достоверность представляемых сведений. 

5.3. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, 

соответствующие средства взыскиваются в местный бюджет в следующем порядке: 

5.3.1. В случае выявления нарушения условий, установленных контрактом, и (или) 

выявления фактов предоставления отчетности с нарушением порядка ее оформления, а также, 

в случае установления факта недостоверности предоставленных получателем субсидии 

сведений, Местная Администрация в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня, 

оформляет акт, содержащий выявленные нарушения и сроки их устранения (далее - акт), и 

направляет его для подписания Главе Местной Администрации. 

Глава Местной Администрации в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня с 

момента получения акта, рассматривает и подписывает его. 

На основании указанного акта Местная Администрация может принять решение о 

(временном) прекращении предоставления субсидии, которое оформляется постановлением 

Местной Администрации и содержит требование об устранении выявленных нарушений в 

установленные в нем сроки (далее - постановление о нарушении). 

5.3.2. Акт и постановление о нарушении в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

вступления в силу постановления направляются получателю субсидии посредством почтовой 

связи. 

5.3.3. В случае неустранения получателем субсидии выявленных нарушений, а равно в 

случае нарушения получателем субсидии сроков устранения выявленных нарушений, а также 

в случае выявления нарушения получателем субсидии условий расходования предоставленной 

субсидии, специалист, в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня, направляет 

посредством почтовой связи получателю субсидии уведомление о возврате субсидии в 

бюджет Муниципального образования, подписанное Главой Местной Администрации (далее - 

уведомление), в котором указываются: сумма, подлежащая возврату, сроки возврата, код 

бюджетной классификации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, 

реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислена сумма возврата. 

5.3.4. Получатель субсидии обязан осуществить перечисление суммы возврата в 

течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения уведомления. Если по истечении 

указанного срока получатель субсидии не перечислит сумму возврата в бюджет 

Муниципального образования в установленном в уведомлении размере (сроке), взыскание с 

получателя субсидии суммы возврата осуществляется в судебном порядке через Арбитражный 

суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
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 Приложение № 1 

к Положению о порядке организации и 
финансирования временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

 

 

СМЕТА ПРЕДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование затрат Стоимость одного 

рабочего места в месяц, 

(руб.) 

Сумма (руб.) 

1.  Фонд оплаты труда   

2.  

 

Начисления на ФОТ (в соответствии 

с законодательством) 

  

3. Выплата компенсаций за 

неиспользованный отпуск (в 

соответствии с законодательством) 

  

 Итого:   

 

  

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Местная Администрация 

Муниципального образования 

поселок Александровская 

Юридический адрес: 

Банковские реквизиты: 

Тел./факс: 

E-mail: 

Получатель субсидии 
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 Приложение № 2 

к Положению о порядке организации и 

финансирования временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

 

 В Местную Администрацию 

Муниципального образования 

поселок Александровская 

от _____________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя) 

(наименование и ИНН юридического лица) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии из средств местного 

бюджета в целях возмещения затрат, связанных с организацией временного 

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

время на территории Муниципального образования поселок Александровская 

 

В соответствии с Положением «О порядке организации и финансирования временного 

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

утверждённым постановлением Местной Администрации Муниципального образования 

поселок Александровская от 17 декабря 2015 года № 100 прошу предоставить субсидию в 

размере _____________ рублей. 

Расчёт финансовых затрат, в целях возмещения которых обращается претендент на 

право получения субсидии: 

1. Общее количество создаваемых рабочих мест для временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы на территории 

Муниципального образования поселок Александровская на сумму ________________________ 

с учётом следующих оснований и особенностей на создаваемых рабочих местах: 

 

№ 

п/ 

п 

Основные 

характеристики 

работ (виды работ, 

условия, адрес 

проведения, 

продолжительность 

рабочей недели и 

т.д. 

Дата 

предп

олагае

мого 

начала 

работ 

Дата 

предпо

лагаем

ого 

оконча

ния 

работ 

Наименование 

профессии 

(специальност

и) 

Зарабо

тная 

плата 

на 1 

чел. 

(руб.) 

Коли

честв

о 

рабоч

их 

мест 

(ед.) 

Период 

провед

ения 

работ 

(мес.) 

Расчетное 

количество 

работников 

(чел.) 

1.         

2.         

 ИТОГО:        

 

2. Согласен на заключение договора (контракта) с Агентством занятости населения 

Пушкинского района Санкт-Петербурга на временное трудоустройство несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории Муниципального 

образования поселок Александровская. 
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3. Согласен на осуществление Местной Администрацией Муниципального образования 

поселок Александровская проверок соблюдения мною условий, целей и порядка 

предоставления субсидии. 

4. Опыт участия на рынке труда в организации и проведении временного 

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

имеющийся у претендента, подтверждается копиями срочных трудовых договоров с 

несовершеннолетними на их участие во временных работах, заверенными надлежащим 

образом (приложение к заявлению); 

5. Описание создаваемых рабочих мест: 

а) местонахождение рабочего места: ___________________________________________; 

б) трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работы, 

характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы): ________________ 

_________________________________________________________________________________; 

в) условия труда на рабочем месте: ____________________________________________; 

г) режим рабочего времени и времени отдыха: __________________________________; 

д) наличие обязательного социального страхования работника: ____________________; 

е) наличие необходимых материально-технических средств: _______________________; 

ж) другие условия: __________________________________________________________. 

 

6. В дополнение претендент на получение субсидии представляет следующую 

информацию: 

Место нахождения: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

Контактный телефон (факс): __________________________________________________. 

E-mail: ____________________________________________________________________. 

 

К заявлению представляем следующие документы: 

1. _______________________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________________________; 

4. _______________________________________________________________________________; 

5. _______________________________________________________________________________; 

6. _______________________________________________________________________________; 

7. _______________________________________________________________________________; 

8. _______________________________________________________________________________; 

9. _______________________________________________________________________________; 

10. ______________________________________________________________________________. 

 

Всего: на __________ листах. 

За достоверность сведений, указанных в заявлении и в представленных к заявлению 

документах, несем ответственность. 

 

_____________________________________________ ____________________________________ 
                                    (должность руководителя)                                              (подпись, Ф.И.О. руководителя) 

«___» _____________ 20___ года 

 

Главный бухгалтер                                                           ___________________________________ 
                                                                                                                                            (подпись, Ф.И.О.) 

«___» _____________ 20___ года 

                                                       М.П. 
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 Приложение № 3 

к Положению о порядке организации и 

финансирования временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

 

Бухгалтерская справка 

№ ____ за _________ 20___ года 
(месяц) 

о фактическом количестве участников временного трудоустройства 

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

территории Муниципального образования поселок Александровская и сумме 

возмещаемых затрат по контракту № _________от «__» _______ 20___ года 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участни

ка 

(полнос

тью) 

Регистр

ационн

ый 

номер 

участни

ка в 

СПб 

ГУЦЗН 

Оплачива

емый 

период 

участия 

(даты 

начала и 

окончани

я) 

Количес

тво 

календа

рных 

дней 

участия 

Количес

тво 

рабочих 

дней 

участия 

Заработна

я плата 

(руб.) 

Начислен

ия на 

суммы 

оплаты 

труда и 

компенса

цию за 

неиспольз

ованный 

отпуск 

(руб.) 

Сумма 

возмещ

аемых 

затрат 

(руб.) 

Фа

кт

ич

ес

ка

я 

Воз

мещ

аема

я 

Фак

тиче

ские  

Во

зм

ещ

ае

мы

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.           

2.           

3.           

Итого: 

 

 

Общая сумма возмещаемых затрат (субсидии) по бухгалтерской справке ________________. 
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 Приложение № 4 

к Положению о порядке организации и 

финансирования временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Глава Местной Администрации 

 

____________________________________ 
                          (подпись, Ф.И.О.) 
 

«_____» ___________ 20 __ год 

 

          М.П. 

 

Главе Местной Администрации 

_______________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество) 

от _____________________________________ 
(наименование должности руководителя юридического лица) 

_______________________________________ 
                 (наименование юридического лица) 

_______________________________________ 
            (Ф.И.О. руководителя юридического лица) 

 

Заявка-отчет 

на предоставление субсидии в целях возмещения затрат, связанных с организацией 

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

от учебы время на территории Муниципального образования поселок Александровская 

за _____________ 20___ года 

                                                                                      (месяц) 

 

Настоящим прошу перечислить _______________________________________________ 
                                                                             (полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН) 

субсидию на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время на территории Муниципального образования поселок 

Александровская за месяц _____ 20___ года, в соответствии с приведенным расчетом: 

 

№ 

п/п 

ФИО 

гражданина 

Количество 

отработан. 

дней, 

согласно 

табеля 

Заработная 

плата (руб.) 

Компенсац

ия за 

неиспользо

ванный 

отпуск 

(руб.) 

Начислени

я (руб.) 

Всего 

финансовы

х затрат 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

Итог за ___________ месяц: _____________________ (___________________________) рублей. 

 

Получатель субсидии: ______________________________________________________________ 
                                                                                         (Ф.И.О. и подпись физического лица 

                                                                                        либо руководителя юридического лица) 

 

«____» ______________ 20___ год 

 

МП юридического лица 
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