
протокол }Ф 1

заседания Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Щачное по рассмотрению поступивших на конкурсный отбор
заявок некоммерческих организацийо не являющихся государственпыми

(мУниципальными) учреждениями, на предоставлеIIие субсидии из средств бюджета
внутригородского Мувиципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ [ачное субсидии на организацию временного
ТрУДоУстроЙства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы

время в 2018 году

Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, дом 69,
зал заседаний на втором этаже 28 мая 2018 года

12:00

1. Рассмотрение заявок о предоставлении субоидии из средств бюджета
внутригородского Муничипального образования Санкт-Петербурга МуниципальныЙ округ
,Щачное на 2018 год на возмещение фактически понесенньD( затрат в связи с организацией
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от |4 до 18 лет,
проживающих (зарегистрированньIх на территории МО Щачное) в свободное от 1.rебы
время (далее - несовершеннолетние МО Щачное), в 2018 году (далее - заjIвки о
ПРеДоаТаВлении субсидии) осуществляется в соответствии с <Порядком определения
объема и предоставления субсидии из бюджета внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ .Щачное некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальньrми) учреждениями, на
организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время в 2018 году)), утвержденным постановлением Местной
АДМинистрации МО ,Щачное от 07.05.2018 J\Ъ57 (далее - Порядок предоставлениJI
сУбсидии), и на основании Распоряжения Местной Администрации МО ,Щачное от
09.01.2018 J\Ъ 2 кО формировании Единой комиссией по осуществлению закупок для нужд
ВНУТРиГородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ
.Щачное> (далее - Единая комиссия) в следуюIцем составе:

Председатель Единой комиссии
Зам. Председателя
Секретарь
Члены Единой комиссии

Всего присутствова_ло 5 членов
количества членов Единой коN,Iиссии.

Коряtов Вацентин Николаевич
){tаглин Валерий Алексеевич,
Рубежова Нина Анатольевна;
Калганова Ирина Викторовна
Викторова Олеся Андреевна

Единой комиссии, что составляет 100% от общего
KBopvrr имеется.

Извещение о шроведении конкурсного отбора заJIвок некоммерческих организаций,
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на предоставление
сУбсидии из средств бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-
ПетеРбУрга Муниципальный округ .Щачное субсидии на организацию временного
ТРУДоУстроЙства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уrебы
ВреМя в 20 1 8 году (далее - извещение о проведении конкурсного отбора) было размещено
на официальном сайте МО Щачное 11,05.2018 года htФ://www.dachnoe.tl,r/* В соответствии



с I1звеценIlе\{ о прL]ве_]енI]лI конк\,рсного отбора дата и время окончания приема заявок
\,частнIIков - Jo 11:00 часов 24.05.2018 года,

Рассмотрение зiulвок о предоставлении субсидии проходит в помещении Местной
Администрации вIIуIригородского Мутrиципального образования Санкт-Петерб}рга
Муниципаьньй округ,Щачное, расположенном rrо адресу: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов,
лом 69, з€rл заседаний на втором этаже,

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

Повестка заседания Едипой Комиссии;
1. Рассмотрецие заявок участников конкурсного отбора о предоставлении

субсидии на предмет соответствия требованиям, установленным Порядком
предоставления субсидиио и требованиям извещения о проведении конкурсного
отборао с целью допуска к участию в конкурсном отборе на право заключения
Соглашения (договора) о предоставлении субсидии из бюджета внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Щачное
некоммерческим организациям, не являюпIимся государственными
(пryниципальными) учреждениями, на организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в 2018 году
(далее - Соrлашение 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 11:00

часов 24.05.2018 года, т.е. на указанную в извещении о проведении конкурсного отбора
дату и время окончания приема зсuIвок, в соответствии с Порядком предоставления
субсидии подана 1 (одна) заrIвка на r{астие в конкурсном отборе, а именно заjIвка от
некоммерческой организации :

Санкт-Петербургская Общественная Организация в поддержку молодежи кСоюз
Молодежи Красносельского района Санкт-Петербурга> (СПбООШМ кСМКР>)

Адрес организации |98ЗЗ2, СПб, Ленинский trр., д. 71, корп.1 лит А-11 (7-Н),
Председатель Санкт-Петербургской Общественной Организации в поддержку

молодежи кСоюз Молодежи Красносельского района Санкт-Петербурга> - Чулкова
Наталья Игоревна на основании Устава СПбООПМ кСМКР> и trротокола Общего собрания
членов СПбООПМ кСМКР> от29.04.2015 N9 14)

Заявок, rтоданньж с опозданием, нет.

1. Комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсном отборе, приняла

решение:
Щопустить кучастию в конкурсном отборе и признать участником конкурсного

отбора на право заключения Соглашение о предоставлеIiии субсидии:

N9 Наименование участника Соответствие требованиям,

установленным Порядком предоставления
субсидии. а также извещения о конкурсном отборе

1 спбоопм ксмкр> +

голосовали:
кЗа> - 5

2



<Против> - 0;

кВоздержатпrсь>> - 0.

Решенпе принято единогласно.

1,2. Признать победителем конкурсного отбора СПбООПМ (СМКР>> на праВо
заключения Соглашения о предоставлении субсидии.

голосовали:
кЗа> - 5

<Против> - 0;

кВоздержались> - 0.

Решение принято единогласно.

2. Рассмотрев представленный СШбООПМ (СМКР>) расчет раЗМеРа
субсидии из бrоджета МО Щачное в целях возмещения затрат в связи с органиЗациеЙ
временного трудоустройства несовершеннолетних МО Щачное в 2018 гоДУl

содержащуюся в заявке победителя конкурсного отбора, а также исходя из предеЛоВ
ассигнованийо предусмотренных на эти цели бюджетом МО Щачное на 2018 гОдо

определить предоставляемую субсидию для СПбООПМ <СМКР> в раЗмере 392 700

(триста девяносто две тысячи семьсот рублей).

Голосова".rи:
кЗа> - 5

<Против> - 0;

кВоздержались> - 0.

Решение принято единогласно.

l

Председатель Единой

Зам. Прелседателя

Секретарь

оржов Валентин Николаевич

;rltH Валерий Алексеевич

Члены Единой комиссии

Рубеiкова Нина Анатольевна

Ка;rганова Ирина Викторовна

Викторова О,цеся Андреевна

комиссии
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