
Информационное письмо о результатах конкурсного отбора
для предоставления субсидии из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район»

на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного

Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей Кингисеппского
района (далее - Субсидия)

Конкурсный  отбор   проводился  в  соответствии  с  порядком  предоставления  субсидии  из
бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  на  финансовое  обеспечение  затрат
некоммерческих  организаций  ветеранов  войны,  труда,  Вооруженных  сил,  правоохранительных
органов,  жителей  блокадного  Ленинграда  и  бывших  малолетних  узников  фашистских  лагерей
Кингисеппского  района,  утвержденным  постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 26.01.2021 года № 124 (далее – Порядок).

На участие в конкурсе поступила 1(одна) заявка  от общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и
бывших малолетних узников фашистских лагерей Кингисеппского  района  (далее  –  общественная
организация, СО НКО).

Последовательность оценки заявок:

Комитетом  местному самоуправлению,  межнациональным отношениям и  внешним связям
(далее – комитет), в соответствии с пунктом 2.5 Порядка, была осуществлена проверка документов,
предоставленных общественной организацией для  участия в конкурсе.

 Комитетом  установлено,  что  документы  представлены  на  конкурс  соответствуют
требованиям,   установленным в пункте 2.4 Порядка. 

СО НКО  допущена к участию в конкурсном отборе,  заявке присвоен № 1. 
Рассмотрение  заявок,  представленных  для  участия  в  конкурсном  отборе,  конкурсной

комиссией  состоялось    09.03.2021  года   в  09.30  ч.  по  адресу:  188480,  Ленинградская  область,
г.Кингисепп, пр. К.Маркса д.2а, каб.329.

Конкурсная комиссия установила, что представленные СО НКО  документы соответствуют 
категории и критериям, установленным пунктами 1.5 и  2.6 Порядка:
- получатель субсидии зарегистрирован в качестве юридического лица в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;
- получатель субсидии состоит на налоговом учете в территориальном налоговом органе 
Ленинградской области;
- в состав учредителей организации - получателя субсидии не входят органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения и предприятия;
- уставные цели, задачи и виды деятельности СО НКО направлены на решение социальных вопросов,
защиту прав и законных интересов одной или нескольких следующих категорий граждан: ветеранов 
войны, ветеранов труда, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов, жителей 
блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей;
- расходы, на которые запрашивается субсидия из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный 
район», соответствуют целям субсидии,  указанным в пункте 1.2  Порядка;
- СО НКО осуществляет свою деятельность на территории Кингисеппского муниципального района 
не менее трех лет до даты размещения объявления о проведении конкурсного отбора на право 
получения субсидии и имеет в своем составе не менее 1000 человек.

Конкурсной комиссией по итогам оценки заявки № 1 принято следующее решение:

1. Признать (единственного участника конкурса) общественную организацию ветеранов войны, 
труда(пенсионеров), вооруженных сил и  правоохранительных органов Кингисеппского района, 
получателем субсидии.

2. Предоставить общественной организации ветеранов войны, труда(пенсионеров), вооруженных сил 
и  правоохранительных органов Кингисеппского района,  субсидию на финансовое обеспечение 
затрат в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов  МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 02.12.2020 года №  180/4-с «О бюджете муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» в сумме 2 000 000,00 (два миллиона) рублей 00 копеек.


