
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                                                                      «27»  апреля 2021 г.

         11:00 час.

1. Работа конкурсной комиссии в составе:

Председатель комиссии:

Соболев Сергей Геннадьевич – первый заместитель главы администрации   

Заместитель председателя комиссии:

Толкачев  Виктор  Евгеньевич –  заместитель  главы  администрации   по
экономике,  инвестициям  и  безопасности–  заместитель  председателя
комиссии

Секретарь комиссии:

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

Члены комиссии:

Иванова Татьяна Маратовна – управляющий делами; 

Сапина Елена Александровна – председатель комитета финансов;

Чернявская Марина Юрьевна –  председатель юридического комитета;
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Шуляк  Валентина  Васильевна –  начальник   отдела  внешнего
взаимодействия комитета по местному самоуправлению, межнациональным
отношениям и внешним связям; 

Заседание проведено в присутствии  6  членов комиссии.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

2. Наименование предмета конкурса

Предоставление  субсидии   из  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» некоммерческим организациям ветеранов войны,
труда,  Вооруженных  сил,  правоохранительных  органов,  жителей
блокадного  Ленинграда  и  бывших  малолетних  узников  фашистских
лагерей   Кингисеппского  района  на  финансовое  возмещение  затрат,
связанных с проведением мероприятий  по     осуществлению социальной
поддержки  и  защиты  ветеранов  войны,  труда,  Вооруженных  сил,
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших
малолетних узников фашистских лагерей, проживающих  на территории
Кингисеппского муниципального  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  «Международное,  межмуниципальное
сотрудничество  и  создание  условий  для  развития  инициатив  граждан»
муниципальной  программы  муниципального  образования  «Кингисеппский
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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  12.03.2021  года  №  535  «Об
утверждении  Порядка  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  (далее  –
Порядок).

5.Конкурсный отбор

На  официальном  сайте  администрации  19  марта  2021  года  размещено
объявление о начале приеме заявок:
https://kingisepplo.ru/index.php/konkursy-kmsu/589-informatsionnoe-pismo-o-provedenii-
konkursnogo-otbora

На  участие  в  конкурсе  от   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,
проживающих   на  территории  Кингисеппского  муниципального  района
(далее – общественная(ые) организация(ии), участники конкурсного отбора)
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.

Комитетом  по   местному  самоуправлению,  межнациональным
отношениям и внешним связям осуществлена регистрация заявок  в журнале
регистрации  заявок.   Документы,  предоставленные  общественными
организациями для  участия в конкурсном отборе, переданы на рассмотрение
конкурсной комиссии. 

6. Рассмотрение и  оценка заявок претендентов на получение
субсидии

                       
Рассмотрение  заявок  претендентов  на  получение  субсидии

осуществлялось  27.04.2021 года  в 11.00 ч. по адресу: 188480, Ленинградская
область,  г.Кингисепп, пр. К.Маркса д.2а, каб.329.
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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, утвержденным постановлением администрации МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  12.03.2021  года  №  535,
объявление  о  проведении  конкурса  размещено  «19»  марта  2021  г.  на
официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» в сети Интернет. 

Срок приема заявок: с 9 час. 00 мин. 22.03.2021 года до 15час. 00 мин.
21.04.2021 года включительно.

Конкурсная комиссия рассмотрела  представленные заявки участников
конкурсного  отбора  для  предоставления   субсидии  и   установила
соответствие получателей субсидии категориям,  критериям и требованиям,
установленным пунктами  1.4, 1.5,  2.3 Порядка: 

-   осуществляют социальную защиту и поддержку ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного
Ленинграда  и  бывших  малолетних  узников  фашистских  лагерей,
проживающих на территории Кингисеппского муниципального района;

-  зарегистрированы  в  качестве  юридического  лица  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

-   состоят  на  налоговом учете  в  территориальном налоговом органе
Ленинградской области;

-   в  состав  учредителей  организаций  претендующих  на  получение
субсидии  не  входят  органы  государственной  власти  и  органы  местного
самоуправления,  государственные  и  муниципальные  учреждения  и
предприятия;

-   осуществляют  свою  деятельность  на  территории  Кингисеппского
муниципального района не менее трех лет до даты размещения объявления о
проведении конкурсного отбора на право получения субсидии.

-   отсутствуют неисполненные обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и
сборах;

-  отсутствуют  просроченные  задолженности  по  возврату  средств  в
бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район»;

-  отсутствуют  мероприятия  по  реорганизации,  ликвидации
некоммерческих  организаций,  решения  арбитражного  суда  о  признании
некоммерческих  организаций  банкротами  и  об  открытии  конкурсного
производства;

-  в  реестре  дисквалифицированных  лиц  отсутствуют  сведения  о
дисквалифицированных  руководителях,  членах  коллегиального
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исполнительного  органа,  лице,  исполняющем  функции  единоличного
исполнительного органа, или главном бухгалтере участников отбора; 

- участники отбора не являются 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  получали   средства  из  бюджета  МО
«Кингисеппский  муниципальный район» на  виды расходов,  определенных
пунктом 3.9  Порядка, в соответствии со сметой расходов, представленной в
заявке на участие в конкурсном отборе. Расходы, на которые запрашивается
субсидия  из  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
соответствуют целям субсидии.

Общественные организации предоставили заявки в сроки, указанные в
Порядке. 

 Документы  предоставлены  участниками  конкурсного  отбора  в
соответствии с пунктом 2.10 Порядка в полном объеме:

-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  величине  средней  и  минимальной  месячной  заработной

платы  работников,  занятых  полный  рабочий  день,  в  течение  квартала,
предшествующего кварталу подачи заявки (при наличии заработанной платы
работников);

-справка о количестве человек, состоящих на учете в некоммерческой
организации, подписанная руководителем некоммерческой организации, по
состоянию  на  календарный  день  месяца,  предшествующий  дате  подачи
заявки;

-справка  о   количестве   человек   некоммерческой  организации,
предполагаемых  участников  общественно-значимых  мероприятий,
проводимых получателем субсидии в соответствии с планом мероприятий по
предоставляемой 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. 
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
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правоохранительных  органов  Кингисеппского  района  и  признала
(единогласно) их соответствующими установленным категориям,  критериям
и требованиям   Порядка. 

7. Определение размера предоставляемой субсидии

Конкурсная  комиссия  определила   размер  предоставляемой  субсидии  в
соответствии с подпунктом 3  пункта 3.1 Порядка по   формуле:       

                   Сo x Ч
          С = -----------  
                       Чо
где  С – объем субсидии некоммерческой организации,
Со  –  общий  объем  субсидии,  предоставляемый  социально

ориентированным некоммерческим организациям в текущем году,
Ч  –  количество  человек,  состоящих  на  учете  в  организации,

вовлекаемых  в  общественно-значимые  мероприятия,  проводимые  в
соответствии с планом мероприятий  по предоставляемой субсидии;

Чо – общее количество человек,  состоящих на учете в организациях
участвующих в конкурсном отборе, вовлекаемых  в общественно-значимые
мероприятия,  проводимые  в  соответствии  с  планом  мероприятий  по
предоставляемой субсидии.

В  соответствии  с  установленным  на  2021  год  общим  объемом
субсидии,  подлежащий  распределению  на  конкурсном  отборе,  768  825
(семьсот  шестьдесят  восемь  тысяч  восемьсот  двадцать  пять)  рублей  00
копеек  конкурсной  комиссией  произведены   расчеты  объема  субсидии
общественной организации, результаты которых  представлены в таблице:

общественная 
организация 
ветеранов войны, 
труда (пенсионеров),
вооруженных сил и  
правоохранительных
органов 
Кингисеппского 
района

общественная  
организация 
ветеранов войны, 
труда, Вооруженных
сил и 
правоохранительных
органов 
г.Ивангорода

Со – общий объем субсидии, 
предоставляемый социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в 2021 году

768 825, 00 руб.

Ч- количество человек, 
состоящих на учете в 
организации, вовлекаемых в 
общественно-значимые 

 
2154 чел. 778 чел.
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мероприятия, проводимые в 
соответствии с планом 
мероприятий  по 
предоставляемой субсидии 
Чо – общее количество 
человек, состоящих на учете в 
организациях участвующих в 
конкурсном отборе, 
вовлекаемых  в общественно-
значимые мероприятия, 
проводимые в соответствии с 
планом мероприятий по 
предоставляемой субсидии

2932 чел.

С – объем субсидии 
некоммерческой организации

564 819 руб. 204 006 руб.

8. По итогам оценки заявки на участие в конкурсе Конкурсной
комиссией 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. Предоставить субсидию в     размере  768 825 (семьсот шестьдесят
восемь тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 00 копеек на финансовое
возмещение затрат, в том числе:
- общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов г.Ивангорода в    размере  204 006 (двести
четыре тысячи шесть) рублей 00 копеек.
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-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.

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 С.Г. Соболев

Заместитель
председателя В.Е. Толкачев

Члены комиссии: М.Ю. Чернявская 

Е.А. Сапина

Т.М. Иванова 

В.В Шуляк

Секретарь комиссии:                                                    С.В. Семенова
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	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 «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 12.03.2021 года № 535 «Об утверждении Порядка 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 (далее – Порядок).

