
                                                                                       

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Республики Мордовия, на 2015 год – 

стимулирование занятости молодежи в возрасте от 22 до 30 лет  
при реализации социальных проектов 

 

Трудоустройство молодежи - открыть свой бизнес и 
получить государственную поддержку  в 300 тысяч рублей! 

 

 

 
 
 
Наши контакты: 

Телефон: 47-82-49 - Главный специалист отдела трудоустройства и специальных 
 программ Госкомтрудзанятости Республики Мордовия – Марина Михайловна Шкурина,  
Телефон: 47-82-49 - Начальник отдела трудоустройства и специальных программ 
Госкомтрудзанятости Республики Мордовия – Ольга Васильевна Егорова,  
Телефон: 47-20-73  - Первый заместитель председателя  
Госкомтрудзанятости Республики Мордовия – Марина Владимировна Антонова,  
E-mail: vakans@trudrm.ru 
Сайт: www.trudrm.ru 

 



Организация 
занятости молодежи при реализации социальных 

проектов 
 

Субсидия предоставляется индивидуальным предпринимателям в возрасте от 
22 до 30 лет, реализующим социальные проекты на территории Республики 
Мордовия, трудоустроившим на неопределенный срок граждан с целью реализации 
социального проекта на территории Республики Мордовия (далее –
индивидуальные предприниматели). 

Под социальным проектом, в соответствии с настоящим Порядком, 
понимается проект, в соответствии с которым осуществляется социально значимая 
деятельность, имеющая социальный эффект, результатом которой является 
создание реального (но не обязательно вещественного) «продукта», имеющего 
практическое либо моральное значение. 

Социальный проект должен быть направлен на решение (смягчение) 
существующих социальных проблем; на появление долгосрочных, устойчивых 
позитивных социальных изменений, улучшение качества жизни населения 
Республики Мордовия в целом и (или) представителей социально незащищенных 
слоев  (групп) населения и людей, нуждающихся в особой поддержке для развития 
своих способностей и самореализации.  

 
Критериями отбора индивидуальных предпринимателей для предоставления 

субсидии являются: 
 

постановка индивидуального предпринимателя в возрасте от 22 до 30 лет на 
учет в налоговом органе на территории Республики Мордовия; 

отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы 
работникам индивидуального предпринимателя; 

отсутствие задолженности по взносам в государственные внебюджетные 
фонды; 

отсутствие неснятой либо непогашенной судимости; 
неполучение ранее субсидии на реализацию дополнительного мероприятия 

по стимулированию занятости молодежи при реализации социальных проектов при 
реализации аналогичного социального проекта. 

 
Условиями предоставления субсидии являются: 

 
реализация социального проекта на территории Республики Мордовия в 

следующих сферах: 
1) обслуживание социально-незащищенных групп граждан (инвалидов, 

сирот, пожилых людей, многодетных семей, одиноких родителей и пр.) (Пр.: 
оказание на льготной, либо на бесплатной основе услуг по уходу за инвалидами и 
пенсионерами, присмотру за детьми, парикмахерских и юридических услуг, услуг 
по ремонту одежды и обуви, услуг фотоателье, курьерской доставки продуктов 
питания, лекарств, оказание ремонтных и клининговых услуг и др.); 

2) здравоохранение, образование, физическая культура и массовый спорт, 
обеспечение культурно-просветительской деятельности (Пр.: проведение занятий в 
детских, молодежных и ветеранских кружках, секциях, студиях и др.);  



3) производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий, а также технических средств, включая 
автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно 
для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов; 

4) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

5) торговля, общественное питание и транспорт (Пр.: реализация жизненно - 
важных товаров, социально-незащищенным группам населения по льготным ценам, 
организация социальных столовых, предоставление социального такси и др.); 

актуальность социального проекта для муниципального района Республики 
Мордовия, на территории которого предполагается осуществление социального 
проекта;  

трудоустройство граждан с целью реализации социального проекта на 
территории Республики Мордовия; 

согласие на осуществление Комитетом и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения работодателем условий, целей и 
порядка предоставления субсидии;  

предоставление документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка. 
 

Субсидия предоставляется индивидуальному предпринимателю на 
реализацию социального проекта на территории Республики Мордовия в размере 
300000 рублей, единовременно. 

 
Субсидия может быть израсходована на приобретение оборудования 

(инвентаря) для организации рабочего места трудоустроенного гражданина, 
выплату ему заработной платы, но не более 50 % от общей суммы субсидии, а 
также на иные затраты, связанные с реализацией социального проекта.     

 
Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии индивидуальные 

предприниматели представляют в Комитет следующие документы: 
 

заявление о предоставлении субсидии, содержащее обязательства 
трудоустройства на неопределенный срок безработных граждан и граждан, 
ищущих работу, зарегистрированных в установленным законом порядке в 
государственных казенных учреждениях Республики Мордовия центрах занятости 
населения с целью реализации социального проекта и обязательства об 
установлении и выплате заработной платы трудоустроенным гражданам в размере 
не менее величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, 
установленной в Республике Мордовия в 4 квартале 2014 года в месяц; 

заверенную копию социального проекта, содержащего цели, задачи, 
ожидаемые результаты, перечень затрат и сроки его реализации, заверенную 
подписью и  печатью индивидуального предпринимателя; 

справку об отсутствии неснятой либо непогашенной судимости, выданную в 
установленном законодательством порядке;  
 

заверенную работодателем копию свидетельства о внесении 
индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей;  



справку о получении индивидуальным предпринимателем государственной 
услуги по содействию в подборе необходимых работников; 

сведения о наличии (отсутствии) задолженности по налогам и сборам. 
Работодатели могут представлять указанные сведения по собственной инициативе. 

 
Приоритетное право при рассмотрении вопроса о предоставлении 

субсидии имеют индивидуальные предприниматели, взявшие обязательства: 
о создании трех и более рабочих мест с целью трудоустройства граждан для 

реализации социального проекта; 
о трудоустройстве граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей 

работы.  
 

Для перечисления субсидии 
 индивидуальный предприниматель, представляет в Комитет  

( в течение 30 календарных дней со дня заключения Соглашения): 
 

заявку о перечислении субсидии с указанием номера расчетного счета, адреса 
и реквизитов кредитной организации;  

заверенные копии приказов о приеме на работу граждан; 
заверенные копии трудовых договоров с гражданами, заключенных на 

неопределенный срок. 
 

Субсидия перечисляется на расчетный счет индивидуального 
предпринимателя.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Примерная форма 

 
Председателю  

Государственного комитета Республики 
Мордовия  по труду и занятости населения 
Д.М. Борисову 
 
от ______________________________________ 

   (наименование предпринимателя) 
Адрес и реквизиты  организации:__________ 
________________________________________
______________________________________ 
_______________________________________ 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
о предоставлении субсидии на реализацию социальных проектов  

 
Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии на реализацию социального  

проекта «__________________________________________________________________________».  
(наименование проекта) 

 
         В рамках реализации социального проекта обязуюсь трудоустроить _________ безработных 
граждан и граждан, ищущих работу, зарегистрированных в установленном порядке в 
государственных казенных учреждениях Республики Мордовия центрах занятости населения по 
профессиям _________________________________________________________________________ 
с заработной платой не менее  ___________ рублей. 
 

Одновременно прилагаю:  
 

- заверенную индивидуальным предпринимателем  копию социального проекта; 
- справку об отсутствии неснятой либо непогашенной судимости (для индивидуальных 

предпринимателей, реализующих социальный проект); 
- заверенную копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей; 
- справку о получении государственной услуги по содействию в подборе необходимых 

работников;  
- сведения  об отсутствии задолженности по заработной плате работникам организации, по 

взносам в государственные внебюджетные фонды по состоянию на ____ 2015 года 
 
 
 
 

 
 

                                                     _________________/_________________/ 
                                                                             (подпись)                    (расшифровка подписи) 

                                                                                                  МП    
 
 

                                                                                             

«____»____________2015г.          

 

 

 

 



 

Социальный проект 
 

 

Наименование поля 
 

 

1. Название Социального проекта 
 

 

2. Название организации–основателя 
проекта 

 

3. Юридический статус (юридическое 
лицо, частное лицо, гражданская 
инициатива, АНО) 

 

4. Адрес организации 
 

 

5. Телефон организации  
 

 

6. Email организации 
 

 

7. ФИО организатора проекта 
 

 

8. Занимаемая должность 
организатора проекта 

 

9. География проекта 
 

 

Цель проекта:  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________                                                              
 

Задачи проекта:   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Перечень целевых групп, на которые направлена деятельность проекта 

(социально-незащищенные категории населения: инвалиды, пожилые люди, 

многодетные семьи, одинокие родители, дети и пр.):    

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Актуальность проекта (другая информация по проекту (уже проведенные мероприятия, 

будущие мероприятия и т.д.): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 

Кадровое обеспечение проекта (количество созданных рабочих мест в разрезе 

профессий в рамках реализации социального проекта): 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Сроки выполнения проекта: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Перечень рекомендательных писем (при наличии): 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Финансово-экономическое обоснование проекта: 

№ 
п/п 

Направление расходования 
субсидии 

Сумма 
затрат, 
руб. * 

Период 
выполнения 

Примечание 

     

     

     

 Итого:    

* включая собственные средства 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация 
является подлинной. 

 Дата__________                                                                       _______________ 

                                                                                                             (ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ) 

 

 

 

 

 

 



    Телефоны центров занятости населения: 

ГКУ РМ «ЦЗН Ардатовского района»    83431-3-10-38 

ГКУ РМ «ЦЗН Атюрьевского района»   83454-2-17-00 

ГКУ РМ «ЦЗН Атяшевскогоо района»   88343-4-26-89 

ГКУ РМ «ЦЗН Большеберезниковского района» 83436-2-31-10 

ГКУ РМ «ЦЗН Большеигнатовского района» 83442-2-13-27 

ГКУ РМ «ЦЗН Дубенского района»        83447-2-12-04 

ГКУ РМ «ЦЗН Ельниковского района»  83444-2-60-85 

ГКУ РМ «ЦЗН Зубово-Полянского района» 83458-2-26-30 

ГКУ РМ «ЦЗН Инсарского  района»       83449-2-12-43 

для жителей Кадошкинского  района      83448-2-35-83 

ГКУ РМ «ЦЗН Ичалковского района»    83433-2-10-47 

ГКУ РМ «ЦЗН Ковылкинского района» 83453-2-21-27 

ГКУ РМ «ЦЗН Краснослободского района» 83443-3-01-52 

ГКУ РМ «ЦЗН Лямбирского района»     83441-2-90-65 

ГКУ РМ «ЦЗН Ромодановского района» 83438-2-13-96 

ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевского  района»      83451-2-00-34 

ГКУ РМ «ЦЗН Старошайговского района» 83432-2-15-19 

ГКУ РМ «ЦЗН Темниковского района»  83445-2-30-67 

ГКУ РМ «ЦЗН Теньгушевского района» 83446-2-16-53 

ГКУ РМ «ЦЗН Торбеевского района»    83456-2-21-70 

ГКУ РМ «ЦЗН Чамзинского района»      83437-2-22-92 

ГКУ РМ «ЦЗН города Саранска»             8342 47-90-23 

для жителей Кочкуровского района        83439-2-13-87 

 
По вопросам участия в конкурсе на получение грантовой поддержки на 

реализацию социального проекта молодые предприниматели в возрасте от 22 до 30 
лет могут обратиться в Госкомтрудзанятости Республики Мордовия по адресу:       
г. Саранск, ул. Коммунистическая ,д. 33, корп. 3, телефон 47-82-49, факс 47-20-54, а 
также в центры занятости населения по месту проживания. 

Информация об условиях и порядке получения гранта размещена 
 на сайте Госкомтрудзанятости Республики Мордовия www. trudrm.ru. 
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