Согласовано:
Глава Местной администрации
Муниципального образования
Муниципальный округ Озеро Долгое
____________ С.Н.Ходырева
« 12» мая 2016 г.
Извещение
о проведении в 2016 году Конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях
возмещения затрат, связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время на территории Муниципального
образования Озеро Долгое
№
п/п

Наименование

1.

Организатор Конкурсного
отбора

2.

Информация об организаторе
Конкурсного отбора

3.

Цель проведения Конкурсного
отбора

4.

Дата, время (начала,
окончания) и место приема
документов на участие в
Конкурсном отборе

5.

Проведение Конкурсного
отбора

6.

Участники Конкурсного
отбора

7.

Конкурсная комиссия

8.

Перечень предоставляемых
документов

Содержание
Местная администрация Муниципального образования
Муниципальный округ Озеро Долгое
197349, Санкт-Петербург, пр.Испытателей,д.31,к.1
тел. факс (812) 301-05-01/301-05-02
адрес сайта: – www.ozero-dolgoe.net
Возмещение затрат, связанных с организацией и
финансированием временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учёбы время.
Дата с 12 мая по 27 мая 2016 года.
Время приема заявок с 09 до 13 и с 14 до 17 часов.
место: 197349, Санкт-Петербург, пр.Испытателей,д.31,к.1
контактное лицо: Главный специалист – Бирюков Антон
Александрович тел. 301-05-01
Рассмотрение документов проводится комиссией
30 мая 2016 г.
- организации любой формы собственности, за исключением
государственных (муниципальных) учреждений;
- индивидуальные предприниматели;
- физические лица.
Единая комиссия по осуществлению закупок для
муниципальных нужд МО МО Озеро Долгое
1.Перечень документов, предоставляемых при подаче заявки
на участие в конкурсном отборе организациями любой формы
собственности, за исключением государственных
(муниципальных) учреждений):
а) заявление установленной формы (Приложение 1 к Порядку)
б) заверенные печатью организации копии учредительных
документов;
в) заверенная печатью организации копия свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе;

г) заверенная печатью организации копия свидетельства о
внесении в Единый государственный реестр юридических
лиц;
д) выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц или ее заверенная печатью организации копия;
е) справка 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 течении 30 дней со дня
выдачи);
ж) образец заполнения банковских реквизитов для
перечисления субсидии, заверенный подписью руководителя и
печатью организации.
з) документ, подтверждающий полномочия руководителя
(уполномоченного лица) организации.
2. Перечень
документов,
предоставляемых
индивидуальными предпринимателями при подаче заявки
на участие в конкурсном отборе:
а) паспорт гражданина РФ и его копия;
б) выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или её нотариально
заверенная копия;
в) справка 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) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе;
д) справка кредитной организации об открытии расчетного
счета.
3. Перечень документов, предоставляемых физическим
лицом при подаче заявки на участие в конкурсном отборе:
а) паспорт гражданина РФ и его копия;
б) свидетельства о постановке на учет физического лица в
налоговом органе (ИНН) и его копия;
в) справка 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) справка кредитной организации об открытии расчетного
счета.
4. Все представленные документы должны быть прошиты в
единый комплект и пронумерованы.

9.

Критерии оценки документов
поданных на участие в

Критериями определения победителей конкурсного отбора на
право предоставления субсидий при создании рабочих мест
являются:

10.

Конкурсном отборе

-соответствие уставной деятельности организации перечню
видов общественных работ, утвержденных Постановлением
Местной администрации;
-размер собственных и других привлеченных средств;
-наличие опыта взаимодействия с органами местного
самоуправления и органами государственной власти в сфере
трудоустройства.
-наличие в штате организации аттестованных специалистов,
отвечающих за охрану труда и технику безопасности;
-наличие квалифицированных специалистов – руководителей
молодежных
бригад,
имеющих
опыт
работы
с
несовершеннолетними гражданами.
При создании временных рабочих мест, в пределах средств,
выделенных из местного бюджета МО МО Озеро Долгое,
возмещению подлежат затраты на:

Перечень затрат, подлежащих
возмещению за счёт средств
местного бюджета МО МО
Озеро Долгое

а) заработную плату, выплату компенсации за
неиспользованный отпуск и страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды;
б) приобретение инвентаря и спецодежды для
трудоустраиваемых ;
в) приобретение канцелярских принадлежностей.
Общий объём финансовых средств на предоставление
субсидии из средств местного бюджета на временное
трудоустройство несовершеннолетних, проживающих на
территории МО МО Озеро Долгое, в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время,– 192 546 руб.

Общий объём финансовых
средств и предельные размеры
среднемесячной величины
11 .
расходов на создание одного
субсидируемого рабочего
места.

При определении среднемесячной величины расходов на
создание одного субсидируемого рабочего места для
организации
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, при 20-ти часовой рабочей неделе
(далее - Свт):
С вт= МРОТ + МРОТ×Кнн+МРОТ×Кно+МРОТ×Кнр
+МРОТ×Кмз+МРОТ×Кпр, где:
Кнн – страховые взносы в государственные внебюджетные
фонды (30,2 %);
Кно – коэффициент учета выплат компенсаций за
неиспользованный отпуск (9,5%);
Кнр – коэффициент учета накладных расходов (обеспечение
деятельности и вознаграждение организаторов мероприятий, в
т.ч. руководителей подростковых трудовых коллективов,
обслуживающего персонала) (20%);
Кпр – коэффициент учета прочих (канцелярских) расходов
(2%);
МРОТ – 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 СанктПетербурге на очередной финансовый год.

Главный специалист Местной администрации
МО МО Озеро Долгое

Бирюков А.А.

Приложение № 1
к Порядку предоставлении в 2016 году субсидий из
средств местного бюджета на проведение
общественных оплачиваемых работ на территории
МО МО Озеро Долгое,
а так же временного трудоустройства определенных
действующим законодательством категорий граждан,
зарегистрированных на территории МО МО Озеро Долгое
ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на получение субсидии из бюджета
Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое
Настоящим прошу рассмотреть заявление на участие в конкурсном отборе на право
получения субсидии на проведение оплачиваемых общественных работ, временного
трудоустройства несовершеннолетних 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 начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые (указывается конкретное наименование вида работ) на
территории МО МО Озеро Долгое в 2016 году
___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, местонахождение)

1. Потребность в работниках для временных или общественных работ:
№

Основные характеристики работ (виды
Наименование профессии
и объемы работ, условия, адрес
(специальности)
п/
проведения)
п
1
2
3
2
3
ИТОГО:

Период проведения
работ (мес.)

4

Количество
временных
рабочих мест
(ед.)
5

2. Общий планируемый объем затрат на создание одного временного рабочего места
на период с ___________ по____________
(подробная сводная смета):

Вид затрат

Возмещение за счет
средств бюджета
(тыс. руб.)
Местный бюджет

Внебюджетное
финансирование
(тыс. руб.)
Сумма
Источник
финансировани
я

Заработная плата 1 работника в месяц
Компенсация за неиспользованный отпуск
Страховые взносы в государственные и
внебюджетные фонды
Накладные расходы (покупка инвентаря,
обеспечение деятельности и вознаграждение
организаторов мероприятия, в том числе
руководителя молодежных бригад,
обслуживающего персонала )
Прочие(канцелярские) расходы
ИТОГО:
3. Сведения об опыте работы*
№п/п
Виды работ/деятельности

Период работы

Наименование, адрес
и телефон заказчика

* При наличии отзывов о сотрудничестве – приложить их к заявке
4. Наличие в штате организации аттестованных специалистов, отвечающих за охрану труда и технику
безопасности;

______________________________________
_______________
Ф.И.О.

№

и

дата

выдачи

свидетельства

5. Наличие квалифицированных специалистов – руководителей молодежных бригад, имеющих опыт
работы с несовершеннолетними гражданами.
№п/п
Ф.И.О.
Образование
Стаж
работы
с
несовершеннолетними

С порядком представления в 2016 году субсидий из средств местного бюджета на
проведение общественных оплачиваемых работ на территории МО МО Озеро Долгое, а
так же временного трудоустройства определенных действующим законодательством
категорий граждан, зарегистрированных на территории МО МО Озеро Долгое
ознакомлен.
После заключения договора с Местной администрацией МО МО Озеро Долгое согласен заключить
договор СПб ГКУ «Центр занятости населения Приморского района Санкт-Петербурга» и представлять
требуемую информацию.
«___»_____________2016 года

Дата заполнения заявки:_________________________________
Подпись руководителя организации
Подпись главного бухгалтера
МП

