
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 на 2021 год (далее - Субсидия)

Конкурсный  отбор   проведён  в  соответствии  с  Порядком  предоставления  субсидии  из
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» социально ориентированным некоммерческим
организациям,  осуществляющим  социальную  поддержку  и  защиту  ветеранов  войны,  труда,
Вооруженных  сил,  правоохранительных  органов,  жителей  блокадного  Ленинграда  и  бывших
малолетних  узников  фашистских  лагерей,  проживающих   на  территории  Кингисеппского
муниципального  района,  на  финансовое  обеспечение  затрат,  утвержденным  постановлением
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 12.03.2021 года № 535.  

На участие в конкурсе поступило  2 (две) заявки:
-  от  общественной  организации  ветеранов  войны,  труда,  вооруженных  сил  и

правоохранительных органов г.Ивангорода ( заявке присвоен № 1).
-  от общественной организации ветеранов войны,  труда(пенсионеров),  вооруженных сил и

правоохранительных органов Кингисеппского района (заявке присвоен № 2). 
Последовательность оценки заявок:

Комитетом по  местному самоуправлению, межнациональным отношениям и внешним связям
произведена  регистрация  заявок   в  журнале  регистрации  заявок.  Документы  переданы  на
рассмотрение конкурсной комиссии.

Рассмотрение  заявок,  представленных  для  участия  в  конкурсном  отборе,  конкурсной
комиссией  состоялось    27.04.2021  года   в  11.00  ч.  по  адресу:  188480,  Ленинградская  область,
г.Кингисепп, пр. К.Маркса д.2а, каб.329.

Конкурсная комиссия  рассмотрела заявку   № 1 от общественной организации ветеранов
войны, труда,  вооруженных сил и правоохранительных органов г.Ивангорода  и заявку  № 2  от
общественной  организации  ветеранов  войны,  труда(пенсионеров),  вооруженных  сил  и
правоохранительных  органов  Кингисеппского  района  и  признала  (единогласно)  их
соответствующими установленным категориям,  критериям  и требованиям   Порядка.

В  соответствии  с  Порядком  и   установленным  на  2021  год  общим  объемом  субсидии
конкурсная комиссия   определила  объем предоставления субсидии общественным организациям.

Конкурсной комиссией по итогам оценки заявок принято следующее решение:
1.Признать получателями субсидии из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район»

за  счет  иных  межбюджетных  трансферов  из  областного  бюджета  Ленинградской  области  на
поддержку   социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,  осуществляющих
социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных
органов,  жителей  блокадного  Ленинграда  и  бывших  малолетних  узников  фашистских  лагерей,
социально  ориентированным  некоммерческим  организациям,  осуществляющим  социальную
поддержку  и  защиту  ветеранов  войны,  труда,  Вооруженных  сил,  правоохранительных  органов,
жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей, проживающих
на территории Кингисеппского муниципального района:
-  общественную  организацию  ветеранов  войны,  труда(пенсионеров),  вооруженных  сил  и
правоохранительных органов Кингисеппского района.
-  общественную  организацию  ветеранов  войны,  труда,  вооруженных  сил  и  правоохранительных
органов г.Ивангорода.

2.Распределить  субсидию ( в     размере  768 825 (семьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот
двадцать пять) рублей 00 копеек ) на финансовое возмещение затрат следующим образом:
-  общественной  организации  ветеранов  войны,  труда,  Вооруженных  сил  и  правоохранительных
органов г.Ивангорода в    размере  204 006 (двести четыре тысячи шесть) рублей 00 копеек.
-общественной  организации  ветеранов  войны,  труда  (пенсионеров),  вооруженных  сил  и
правоохранительных органов Кингисеппского района в     размере  564 819  (пятьсот шестьдесят
четыре тысячи восемьсот девятнадцать) рублей 00 копеек.


