
Информационное письмо о проведении конкурсного отбора
общественных  организаций для предоставления в 2021 году субсидии из бюджета МО

«Кингисеппское городское поселение» на финансовое обеспечение затрат
 (далее - Субсидия)

Конкурс проводится в соответствии с Порядком  предоставления субсидии из бюджета МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  общественным  организациям  на  финансовое  обеспечение
затрат,  утвержденного  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 12.04.201 года № 797 (далее –
Порядок), постановлением от 15.04.2021  № 862 «О  проведении конкурсного отбора  общественных
организаций»  для предоставления в 2021 году субсидии из бюджета МО «Кингисеппское городское
поселение» на финансовое возмещение затрат.

Наименование организатора: 

Администрация муниципального образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области,  место  нахождения  (почтовый  адрес):188480,  Ленинградская  область,
г.Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, e-mail: adm@kingisepplo.ru

Прием заявок осуществляется по адресу:

Участник конкурса подает заявку (оригинал) в  комитет по МСУ, межнациональным отношениям и
внешним  связям  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по  адресу:188480,
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, каб. 210, (пн - чт: c 8.30 до 17.30, пт: c
8.30  до  16.30,  перерыв  с  12.30  до  13.30).  Датой  подачи  заявки  на  конкурсную  комиссию  будет
считаться дата регистрации заявки в журнале регистрации заявок.
Разъяснения  положений  о  конкурсе  осуществляются  комитетом  по  МСУ,  межнациональным
отношениям и внешним связям администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» с даты
размещения объявления о конкурсе в течение 30 дней  в рабочие дни:  пн. – чт. c 8.30 до 17.30,  пт. c
8.30  до  16.30  (перерыв  с  12.30  до  13.30)  по  телефону:  8  (813  75)  4-87-92  и  лично  по  адресу:
г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.2а, каб.210

Дата начала подачи заявок:   с  9 час.00 мин. 21 апреля  2021 года   

Дата окончания приема заявок:   до 16 час. 00 мин. 20 мая  2021 года  

Определение победителя(ей)   (заседание конкурсной комиссии): 26 мая  2021 года  

Общий объем субсидии, подлежащий распределению на конкурсном отборе:   207 000 руб. 00 коп.  

Цель  предоставления  субсидии: является  предоставление  субсидии  на  финансовое  обеспечение
затрат  общественных  организаций,  зарегистрированных  на  территории  МО  «Кингисеппское
городское поселение».

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления субсидии: 
-количество  человек,  участников  общественно-значимых  мероприятий,  проводимых

получателем субсидии;
- количество мероприятий, проведенных Получателем в рамках предоставляемой субсидии;
- количество публикаций о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации.

С  етевой адрес страницы сайта:   

https://kingisepplo.ru/ 

Требования:

Категории получателей субсидии: -  отсутствие  у  соискателя  неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих  уплате  в  соответствии  с

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


законодательством  Российской  Федерации  о
налогах и сборах, по состоянию на календарный
день  месяца,  предшествующий  дате  подачи
заявки;
-  соискатель  не  находится  в  процессе
реорганизации,  ликвидации,  в  отношении него
не введена процедура банкротства, деятельность
получателя  субсидии  не  приостановлена  в
порядке,  предусмотренном  законодательством
Российской  Федерации,  по  состоянию  на
календарный  день  месяца,  предшествующий
дате подачи заявки;
-  отсутствие  соискателя  в  реестре
дисквалифицированных  лиц  сведений  о
дисквалифицированных руководителе и главном
бухгалтере соискателя  субсидии, по состоянию
на календарный день месяца, предшествующий
дате подачи заявки;
-  отсутствие  у  соискателя  просроченной
задолженности  по  возврату  средств  в  бюджет
МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,
иной  просроченной  задолженности  в  бюджет
МО «Кингисеппское  городское  поселение»,  по
состоянию  на  календарный  день  месяца,
предшествующий дате подачи заявки;
-  соискатель не получал  на основании  иных
муниципальных   правовых  актов  средства  из
бюджета  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» на  цели,  указанные в пункте  1.2  с
учетом  перечня  расходов,  определенных
пунктом 3.9  Порядка.

Требования к участникам конкурса на 1-е число
месяца,  предшествующему  месяцу  проведения
конкурсного  отбора,  указанные  в  пункте  2.3
Порядка:

-  отсутствие  неисполненной  обязанности  по
уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
-  отсутствие  просроченной  задолженности  по
возврату средств в бюджет МО «Кингисеппское
городское поселение»;
-  отсутствие  мероприятий  по  реорганизации,
ликвидации  некоммерческой  организации,
решения  арбитражного  суда  о  признании
некоммерческой  организации  банкротом  и  об
открытии конкурсного производства;
-  в  реестре  дисквалифицированных  лиц
отсутствуют сведения о дисквалифицированных
руководителе,  членах  коллегиального
исполнительного  органа,  лице,  исполняющем
функции единоличного исполнительного органа,
или главном бухгалтере участника отбора;
-  участники  отбора  не  должны  являться
иностранными юридическими лицами,  а  также
российскими юридическими лицами, в уставном
капитале  которых  доля  участия  иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых
является  государство  или  территория,
включенные  в  утверждаемый  Министерством
финансов  Российской  Федерации  перечень
государств  и  территорий,  предоставляющих



льготный налоговый режим налогообложения и
(или)  не  предусматривающий  раскрытия  и
предоставления  информации  при  проведении
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в
отношении  таких  юридических  лиц,  в
совокупности превышает 50%;

- участники отбора не должны получать
средства  из  бюджета  МО  «Кингисеппское
городское  поселение»  на  виды   расходов,
определенных пунктом 3.9  Порядка.

Перечень  документов,  предоставляемых
участником  Конкурса  для  подтверждения
соответствия  указанным  требованиям  в  п.2.10
Порядка получения субсидии:

-заявление  о  предоставлении  субсидии  по
форме,  утвержденной  правовым  актом
администрации;
-  справка  о  наличии  расчетного  счета  в
рублях  в  кредитной  организации  с
указанием  банковских  реквизитов
соискателя;
-копия устава некоммерческой организации;
-  справка  о   количестве   человек  ,
предполагаемых  участников  общественно-
значимых  мероприятий,  проводимых
получателем субсидии;
-выписка  из  Единого  государственного
реестра юридических лиц;
-справка  с  информацией  о  соответствии
требованиям,  указанным  в  пункте   2.3
Порядка  на  день,  предшествующий  дню
начала приема заявок.

Порядок проведения конкурсного отбора:

Форма представления заявки Заявка  представляется  в   письменной  форме
в одном экземпляре.

Количество подаваемых заявок Один участник Конкурса вправе подать не более
1 (одной) заявки.

Направление заявок  на регистрацию, после
окончания срока приема заявок

Заявки,  поступившие  в  конкурсную  комиссию
после  окончания  срока  приема  заявок,  не
регистрируются  и  к  участию  в  конкурсном
отборе не допускаются.

Срок приема заявок Не  позднее  30  (  тридцати)  календарных  дней,
следующих  за  днем  размещения
информационного сообщения.

Срок регистрация заявок Заявки,  предоставленные  для  участия  в
конкурсном  отборе,  подлежат  регистрации  в
журнале регистрации заявок в день поступления
их в администрацию.



Порядок отзыва заявки Соискатель  вправе  отозвать  заявку  путем
письменного  уведомления  администрации  не
позднее одного дня до даты окончания приема
заявок.  Заявка  возвращается  соискателю  в
течении трех рабочих дней после поступления
письменного уведомления об отзыве заявки.

Внесение изменений в поданную заявку Внесение  изменений  в  поданную  заявку  не
допускается.

Основаниями для отклонения заявки
соискателя на стадии рассмотрения и оценки

заявок:

-  несоответствие  соискателя  категориям  и
требованиям,  установленным  пунктами  1.5.  и
2.3 настоящего Порядка;
-  несоответствие  заявки  и  документов,
представленных  соискателем,  требованиям  к
заявкам,  установленным  пунктом  2.10.
настоящего Порядка;
-  недостоверность предъявленной соискателем
информации, в том числе информации о месте
нахождения и адреса юридического лица;
- подача соискателем заявки после даты и (или)
времени, определенных для подачи заявок.

Критерии отбора получателей субсидии,
(конкурсного отбора):

-  отсутствие  у  соискателя  неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих  уплате  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  о
налогах и сборах, по состоянию на календарный
день  месяца,  предшествующий  дате  подачи
заявки;
-  соискатель  не  находится  в  процессе
реорганизации,  ликвидации,  в  отношении него
не введена процедура банкротства, деятельность
получателя  субсидии  не  приостановлена  в
порядке,  предусмотренном  законодательством
Российской  Федерации,  по  состоянию  на
календарный  день  месяца,  предшествующий
дате подачи заявки;
-  отсутствие  соискателя  в  реестре
дисквалифицированных  лиц  сведений  о
дисквалифицированных руководителе и главном
бухгалтере соискателя  субсидии, по состоянию
на календарный день месяца, предшествующий
дате подачи заявки;
-   отсутствие  у  соискателя  просроченной
задолженности  по  возврату  средств  в  бюджет
МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,
иной  просроченной  задолженности  в  бюджет
МО «Кингисеппское городское  поселение»,  по
состоянию  на  календарный  день  месяца,
предшествующий дате подачи заявки;
-  соискатель не  получал  на основании  иных
муниципальных   правовых  актов  средства  из
бюджета  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» на цели,  указанные в пункте  1.2 с



учетом  перечня  расходов,  определенных
пунктом 3.9  о Порядка.

Сроки рассмотрения заявок  конкурсной
комиссии

Заявки  рассматриваются  в  один  этап  в  день
заседания конкурсной комиссии.

Основания для отказа в предоставлении
субсидии

-  несоответствие  соискателя  категориям  и
требованиям,  установленным  пунктами  1.5.  и
2.3 настоящего Порядка;
-  несоответствие  заявки  и  документов,
представленных  соискателем,  требованиям  к
заявкам,  установленным  пунктом  2.10.
настоящего Порядка;
-недостоверность  предъявленной  соискателем
информации, в том числе информации о месте
нахождения и адреса юридического лица;
- подача соискателем заявки после даты и (или)
времени, определенных для подачи заявок.

Решение о предоставлении субсидии Решения, принятые конкурсной комиссией 
отражаются в протоколе заседания, который 
оформляется не позднее пяти рабочих дней с 
даты заседания конкурсной комиссии и 
подписывается членами конкурсной комиссии.

Даты размещения результатов отбора на
официальном сайте администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

Не позднее 14-го календарного дня, следующего
за днем определения победителей Конкурса.

Срок заключения Соглашения Не позднее 10 рабочих дней со дня подведения 
итогов отбора, в соответствии с типовой 
формой.


