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заседания Единой комиссии по осуIцествлению закупок для нужд

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Щачное по рассмотрению поступивших на конкурсный отбор

Заявок некоммерческих организаций (за исключением fосударственных
(муниципальных) учреждений) на предоставление из средств бюджета
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Щачное субсидии на возмещение фактически понесенных
затрат в связи с проведением временного трудоустройства несовершеннолетних в

ВоЗрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, на территории Муниципального
образования Муниципальный округ [ачное в 2017 году

Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, дом 69,
зал заседаний на втором этаже 17 июля 2017 года

11:00

Рассмотрение заJIвок о предоставлении субсидии из средств бюджета МО ,Щачное
На ВоЗМеЩение фактически понесенньIх затрат в связи с tIроведением временного
ТрудоустроЙства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от улебы
Время, на территории Муниципального образования Муниципальньй округ .Щачное в 20|7
ГоДУ, осуществляется на основании Порядка определения объема и предоставления из
средств бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
МУниципальный округ,.Щачное субсидии некоммерческим организациям (за искJIючением
ГОСУДарственньж (муниципальньп<) rIреждениЙ) на возмещеЕие фактически понесенньгх
Затрат в связи с проведением временного трудоустройства несовершеннолетних в
ВОЗРасТе от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, на территории Муниципального
образования Муниципальный округ ,Щачное в 2017 году, утвержденного Постановлением
Местной Администрации МО ,Щачное от 0З.07,2011 Jф 89 (далее Порядок
ПРеДОсТаВления субсидии), в соответствии с Распоряжением МестноЙ Администрации МО
ЩаЧНОе от 09.01.2017 Ns 1 Единой комиссией trо осуществлению закупок для нужд
ВНУТРИГОроДского Муниципального образования Санкт-Петербурга МуниципальныЙ
округ.Щачное (далее - Единая комиссия) в следующем составе:

Председатель Единой комиссии
Зам. Председателя

Секретарь
Члены Единой комиссии

Всего присутствовало 4 члена
количества членов Единой комиссии.

Коржов Валентин Николаевич
Жаглин Валерий Алексеевич (отсутствует -
находится в отпуске);
Рубежова Нина Анатольевна;
Ка,тганова Ирина Викторовна
Викторова Олеся Андреевна

ЕдиноЙ комиссии, что составляет 80О/о от общего
Кворlм имеется.

Извещение о проведении конк}рсного отбора зilIвок некоммерческих организаций
(за исключением государственньIх (муниципа;lьньтх) учреждений) на предоставление из
Средств бюджета МО ,Щачное субсидии на возмещение фактически понесенЕьIх затрат в
сВяЗи с проведением временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14
ДО 18 лет в свободное от 1^lебы время, на территории Муниципального образования
Мlтrиципальный округ ,Щачное в 2017 году (далее - извещение о проведении конкурсного
отбора) бы.по размещено на официальном сайте МО ,Щачное 04.07.20I'| года



http://www.dachnoe.ru/. В соответствии с извещением о проведении конкурсного отбора
ДаТа и время окончания приема зzulвок участников - до 11:00 часов |4.07.20t7 rода.

Рассмотрение зrulвок о предоставлении субсидии из средств бюджета МО .Щачное на
ВОЗМеЩение фактически понесенных затрат в связи с проведением временного
ТРУДоУстроЙства несовершеннолетЕих в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уrебы
ВРеМЯ, На Территории МуниципаJIьного образования МуниципальньЙ округ ,Щачное в 20|7
ГОДУ проходит в помещении Местной Администрации Мlтлиuипального образования
Мlъиципальный округ ,Щачное Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Ветеранов, дом б9, зал заседаний на втором этаже.

Начало - 12 часов 00 минут по московскому времени.
Окончание - 12 часов 30 минут rrо московскому времени.

Повестка заседания Единой Комиссии:
1. Рассмотрение заявок участников конкурсного отбора о предоставлении

СУбСИДИи иЗ средств бюджета МО Щачное на возмещение фактически попесенных
ЗаТРаТ В связи с проведением временного трудоустройства несовершеннолетних в
ВОЗРаСТе ОТ 14 до 18 лет в свободное от учебы время, на территории Муниципального
ОбРаЗОвания Муниципальный округ Щачное в 2017 году на предмет соответствия
ТРебОваниям, установленным Порядком предоставления субсидии, и требованиям
извещения о проведении конкурсного отбора, с целью доIryска к участию в
КОНКУРСНОм отборе на право заключения Соглашения (договора) о предоставлении
субсидии из бюджета Мо Щачное некоммерческой организации (за исключением
государсТвенныХ (мунициПальных) учреждений) на возмещение фактически
понесенньш затрат В связи с проведением временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, на
территории Муниципального образования Муниципальный округ Щачное в 2017
году (далее - Соглашение о предоставлении субсидии)..

2. ОПределение размера предоставляемой из средств бюджета МО Щачное
субсидии.

СЛУШАЛИ:
Председатель Единой Комиссии Коржов В.Н. сообщил, что по состоянию на 1 1:00

часов |4.07.20I'| года, т,е. на указанную в извещении о проведении конкурсного отбора
дату и время окончания rrриема зuulвок, в соответствии с Порядком предоставления
субсидии rrодана 1 (олна) заjIвка на rIастие в конк}рсном отбоРе, о именно заjIвка от
имени:

санкт-петербургская Общественная Организация в поддержку молодежи ксоюз
молодежи Красносельского района Санкт-петербурга> (сокращенное наименование -
СПбООПМ кСМКР>)

Алрес организации: |98ЗЗ2, спб, Ленинский пР,, Д. 71, корп.1 лит А-11 (7-н),
председатель Правления, действующий на основании Устава, Чулкова Наталья

Игоревна
Змвок, поданньж с опозданием, нет.

1. Комиссия рассмотрев, зЕuIвку на участие в конкурсном отборе, rrриняла
решение:

щопустить к участию в конкурсном отборе и признать участником
конкурсНого отбора на правО заключения Соглашение о предоставлении субсидии:

2



Nь Наименование участника Соответствие требованиям, установленным
(ом предоставления субоидии, а также
)ния о конкурсном отборе

1 спбоопм ксмкр> +

голосовали:
кЗа> - 4
кПротив> - 0;

<Воздержались> - 0.

Решение принято единогласно.

1.2. Признать победителем конкурсного отбора СПбООПМ (СМКР>> на право
заключения Соглашения о предоставлении субсидии

голосовали:
кЗа> - 4
<Против> - 0;

<Воздержались> - 0.

Решение принято единогласно.

2. Рассмотрев представленную СIIбООПМ (СМКР> Смеry расходов на
организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет в свободпое от учебы время в 2017 году, содержащуюся в заявк0 победителя
конкурсного отбора, il также исходя из пределов бюджетных ассигнованийо
предусмотренньш на эти цели бюджетом МО Щачное на 2017 год, определить
предоставляемую субсидию для СПбООПМ кСМКР> в размере 150 000 руб. (сто
пятьдесят тысяч рублей).

голосовали:
кЗа> - 4
кПротив> - 0;

<Воздержались> - 0.
Решение принято единогласно.

fIредседатель Единой комиссии

Секретарь

Члены Единой комиссии
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