Информация о проведении отбора на получение субсидий из бюджета МО
«Кингисеппское городское поселение» спортивным федерациям на финансовую
поддержку (возмещение расходов) в 2021 году:
1. Сроки проведения отбора – с 03.02.2021 по 05.03.2021 года включительно.
2. Главным распорядителем средств является муниципальное казенное
учреждение «Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма» (далее
– Центр). Адрес эл. почты: komitet_king@mail.ru.
3. Требования, предъявляемые к участникам отбора, на 01.02.2021 года:
- 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 в бюджет МО «Кингисеппское
городское поселение»;
- отсутствие мероприятий по реорганизации, ликвидации спортивной федерации,
решения арбитражного суда о признании спортивной федерации 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 основании иных муниципальных правовых актов.
4.
Документы принимаются специалистами сектора физической культуры и
спорта МКУ «Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма» (г.
Кингисепп, ул. Большая Советская, д.8, каб.8).
Перечень документов для предоставления в комиссию:
- заявка на участие в отборе по форме;
- копия устава спортивной федерации с изменениями;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- доверенность на уполномоченное лицо (в случае, если от имени спортивной
федерации действует не руководитель);

- справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанной
ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о
предоставлении субсидии, подтверждающей отсутствие у Получателей Субсидии
задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на
первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором
подается
предложение (заявка) о предоставлении субсидии;
- справка, подтверждающие отсутствие у участников отбора на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором подается предложение (заявка) о
предоставлении субсидии, просроченной задолженности по возврату субсидии,
бюджетных инвестиций и иных средств, предоставленных из бюджета МО
«Кингисеппское городское поселение»,
- справка из банка с реквизитами банковского счета.
Документы для отбора подаются в Центр одним пакетом в указанной
последовательности. Все страницы нумеруются, прошиваются и скрепляются печатью
и подписью руководителя организации. Копии документов должны быть заверены
подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью спортивной федерации.
Заявки для отбора, отправленные по почте, к рассмотрению не принимаются.
5. Рассмотрение заявок комиссией состоится 09.03.2021 года.

