
ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

по отбору 
 претендентов на предоставление 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 на 2021 год

г. Кингисепп                                                                      «09»  марта  2021 г.

         09:30 час.

1. Работа конкурсной комиссии в составе:

Председатель комиссии:

Запалатский  Юрий  Иванович –  глава  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район».
                                                                                                 
Заместитель председателя комиссии:

Маркова  Светлана  Николаевна –  заместитель  главы  администрации  по
местному самоуправлению.

Секретарь комиссии:

Семенова Светлана Викторовна – главный специалист  отдела внешнего
взаимодействия комитета по местному самоуправлению, межнациональным
отношениям и внешним связям.

Члены комиссии:

Свиридова Светлана Геннадьевна – заместитель главы администрации по
социальным вопросам;

Сапина Елена Александровна – председатель комитета финансов;

Берденникова Наталья Вадимовна –   председатель  комитета  по спорту,
культуре, молодёжной политике и туризму.

Заседание проведено в присутствии  6  членов комиссии.
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Кворум имеется. Комиссия правомочна.

2. Наименование предмета конкурса

Предоставление  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 на 2021
год.

3. Конкурс проводит

Администрация  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области. 

4. Законодательное регулирование 

Конкурс проводится в соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 N
1492  "Об  общих  требованиях  к  нормативным  правовым  актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий,
в  том  числе  грантов  в  форме  субсидий,  юридическим  лицам,
индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -
производителям  товаров,  работ,  услуг,  и  о  признании  утратившими  силу
некоторых  актов  Правительства  Российской  Федерации  и  отдельных
положений  некоторых  актов  Правительства  Российской  Федерации",
решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» о
бюджете  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район»  Ленинградской  области  на  соответствующий  финансовый  год  и
плановый период, подпрограммой 9.2 «Международное, межмуниципальное
сотрудничество  и  создание  условий  для  развития  инициатив  граждан»
муниципальной  программы  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области «Эффективное управление
муниципальным  образованием  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области»,  утвержденной  постановлением  администрации
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от
13.12.2018  года  №  2595,  постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  26.01.2021  года  №  124  «Об
утверждении  Порядка  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
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малолетних узников  фашистских  лагерей  Кингисеппского  района (далее  –
Порядок).

5. Конкурсный отбор

На официальном сайте  администрации 28 января  2021 года  размещено
объявление о начале приеме заявок:
https://kingisepplo.ru/index.php/konkursy-kmsu/285-konkurs-na-finansovoe-obespechenie-zatrat-

nekommercheskikh-organizatsij-veteranov-vojny-truda-vooruzhennykh-sil-pravookhranitelnykh-

organov-zhitelej-blokadnogo-leningrada-i-byvshikh-maloletnikh-uznikov-fashistskikh-lagerej-

kingiseppskogo-rajona

На  участие  в  конкурсе  поступила  1(одна)  заявка  от  общественной
организации  ветеранов  войны,  труда(пенсионеров),  вооруженных  сил  и
правоохранительных органов Кингисеппского района (далее – общественная
организация, СО НКО). Заявке присвоен № 1.

Комитетом местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и  внешним  связям  осуществлена  проверка  документов,  предоставленных
общественной  организацией  для   участия  в  конкурсе,  на  соответствие
требованиям комплектности документов, указанных в пункте 2.4 Порядка. 

6. Рассмотрение и  оценка заявок претендентов на получение
субсидии

                       
Рассмотрение  заявок  претендентов  на  получение  субсидии

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

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, объявление о проведении
конкурса  размещено  «28»  января  2021  г.  на  официальном  сайте
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в  сети
Интернет. 

Срок приема заявок: с 01 февраля по 02 марта 2021 года включительно.
По  заключению  комитета  по  местному  самоуправлению,

межнациональным  отношениям  и  внешним  связям  от  03.03.2021  года,
представленные   общественной  организацией  ветеранов  войны,
труда(пенсионеров),  вооруженных  сил  и  правоохранительных  органов
Кингисеппского  района,  документы  соответствуют   требованиям  к
комплектности документов.

Конкурсная комиссия, принимая во внимание заключение   комитета по
местному  самоуправлению,  межнациональным  отношениям  и  внешним
связям от 03.03.2021 года, рассмотрела  единственную заявку на участие в
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конкурсе  на  получение  субсидии  от  общественной организации  ветеранов
войны,  труда(пенсионеров),  вооруженных  сил  и  правоохранительных
органов Кингисеппского района и  установила, что представленные СО НКО
документы  соответствуют  категории  и  критериям  получателей  субсидии,
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.

Конкурсная комиссия  рассмотрела заявку единственного претендента
и  признала  (единогласно)  соответствующей  установленным  критериям
Порядка.

7. По итогам оценки заявки на участие в конкурсе Конкурсной
комиссией принято следующее решение:

1.  Признать  (единственного  претендента)  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
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период 2022 и 2023 годов» в сумме 2 000 000,00 (два миллиона) рублей 00
копеек. 

3.  Поручить  секретарю  конкурсной  комиссии  уведомить  претендента  о
результатах конкурса.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

9. Подписи. 

Протокол  подписан  всеми  присутствующими  на  заседании  членами
Конкурсной комиссии:

Председатель
комиссии

Ю.И.Запалатский

Заместитель
председателя 

С.Н.Маркова

Члены комиссии: С.Г.Свиридова

Е.А.Сапина

Н.В.Берденникова

Секретарь комиссии:                                                    С.В.Семенова
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