
Объявление о проведении конкурса 

по предоставлению субсидии  

на оказание финансовой помощи  

советам ветеранов, организациям инвалидов  

из бюджета МО город Волхов  

Волховского муниципального района 

 

1) срок проведения конкурса (приема конкурсных заявок): с 21 февраля 

по 11 мая 2022 года, с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья. 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты главного распорядителя: администрация Волховского 

муниципального района, место нахождения: 187403, Ленинградская область, 

г. Волхов, Кировский пр., дом 32, каб. 212, адрес электронной почты: 

e.zubkova@admvr.ru  

3)  результаты предоставления субсидии:  

          Результатом предоставления субсидии является функционирование 

советов ветеранов, организаций инвалидов Волховского муниципального 

района. 

4)название сайта в информационной сети "Интернет", на котором 

обеспечивается размещение порядка проведения конкурсного отбора: 

https://volkhov-raion.ru/ 

5) требования к участникам конкурса: 

- получатель субсидии – некоммерческая организация должна быть 

создана в предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года № 

7-ФЗ формах (за исключением некоммерческих организаций, созданных 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 

муниципальными образованиями, государственными органами или органами 

местного самоуправления; организаций, в состав учредителей которых 

входят органы государственной власти и(или) органы местного 

самоуправления; политических партий; религиозных объединений); 

- получатель субсидии должен быть зарегистрирован в качестве 

юридического лица в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации не менее чем за 2 года до даты начала приема заявок; 

- получатель субсидии в соответствии с целями и (или) видами 

деятельности, предусмотренными учредительными документами, 

осуществлять социальную защиту и поддержку ветеранов на территории МО 

город Волхов; 

- получатель субсидии должен состоять на налоговом учете в 

налоговом органе Ленинградской области; 

- должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах;  

- должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
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бюджет Волховского муниципального района субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии иными правовыми 

актами, а также иная  просроченная (неурегулированная)  задолженность по 

денежным обязательствам перед  бюджетом района; 

- не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в 

отношении них не введена процедура банкротства, деятельность получателя 

субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе или главном бухгалтере получателя 

субсидии; 

- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого 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 предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- должна отсутствовать задолженность по выплате заработной платы 

работникам. 

6) порядок подачи заявок участниками конкурса и требования, 

предъявляемые к форме и содержанию заявок: 

Заявка на участие в конкурсном отборе подается в письменной форме, 

по месту и в сроки, установленные в объявлении о проведении конкурсного 

отбора.  

Для получения субсидии, претенденты на получение субсидий 

представляют в Администрацию следующие документы: 

- заявку на участие в отборе, согласно приложению № 1 к Порядку, 

утвержденному постановлением администрации Волховского 

муниципального района от 19.04.2022г. № 1100; 

- сведения о претенденте на получение субсидий согласно приложению 

№ 2 к настоящему Порядку; 

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица или лист записи; 

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц; 

- копии документов, подтверждающих назначение на должность 

руководителя организации, или доверенность, подтверждающую полномочия 

физического лица на подписание договоров от лица организации; 

- смета расходов некоммерческой организации по проведению 

мероприятий на территории муниципального образования город Волхов;  



- план деятельности некоммерческой организации на территории 

муниципального образования город Волхов, предусматривающий проведение 

общественно значимых мероприятий, посвященных праздничным дням, дням 

воинской славы и памятным датам России. 

Копии документов должны быть заверены печатью (при наличии) и 

подписью претендента на получение субсидии. 

7)  порядок отзыва заявок участников конкурса, порядок возврата 

заявок участников конкурса, порядок внесения изменений в заявки 

участников: 
Претендент на получение субсидии имеет право отозвать заявку на 

предоставление субсидии в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявки, о 

чем письменно уведомляет Администрацию. 

Представленные в Администрацию заявки на предоставление субсидии 

и документы претенденту на получение субсидии не возвращаются. 

Основаниями для отклонения заявки являются: 

- несоответствие представленных документов требованиям, 

определенным пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление 

(представление не в полном объеме) указанных документов; 

- недостоверность представленной информации; 

- нарушение установленного срока подачи заявки на предоставление 

субсидии и прилагаемых к ней документов. 

Решение об отказе в предоставлении субсидии направляется 

претенденту на получение субсидии в течение трех рабочих дней со дня 

принятия (издания) постановления Администрации с указанием причин 

отказа. 

8) правила рассмотрения и оценка заявок участников конкурса: 

Администрация (профильные структурные подразделения 

Администрации, ответственное лицо) в течение 3 рабочих дней со дня 

окончания срока подачи заявок на предоставление субсидий осуществляет 

проверку заявок и документов, представленных претендентами на получение 

субсидий. 

Ответственным за рассмотрением заявок определить отдел 

организационно-контрольной работы и взаимодействия с органами МСУ 

администрации Волховского муниципального района. 

По итогам конкурса составляется протокол в 1 (одном) экземпляре, 

который хранится у секретаря Конкурсной комиссии. 

Секретарь Конкурсной комиссии извещает победителей конкурсного 

отбора о необходимости оформления и подписания Соглашения о 

предоставлении субсидии с Администрацией. 

По результатам конкурса, в течение трех рабочих дней со дня 

окончания проверки отдел организационно-контрольной работы и 

взаимодействия с органами МСУ администрации Волховского 

муниципального района готовит проект постановления Администрации о 

предоставлении субсидии (далее - постановление) и направляет на подпись 

главе администрации Волховского муниципального района.  
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9) порядок предоставления участникам конкурса разъяснений 

положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания 

срока такого предоставления: 

 Разъяснения положений объявления о проведении конкурса 

осуществляется по телефону 8 (813)-63-77-632 или непосредственно в отдела 

организационно-контрольной работы и взаимодействия с органами МСУ 

муниципального района (каб. 212) согласно режиму рабочего времени 

администрации Волховского муниципального района в период приема 

конкурсных заявок, но не позднее, чем за 3 календарных дня до даты 

окончания подачи заявок.  

10) срок, в течение которого победитель (победители) конкурса должен 

подписать Соглашение о предоставлении субсидии: 

Победитель (победители) конкурса должен подписать Соглашение о 

предоставлении субсидии  в течение 5 рабочих дней со дня вступления в 

силу постановления администрации Волховского муниципального района об 

итогах конкурса. 

11) условия признания победителя (победителей) конкурса 

уклонившимся от заключения Соглашения о предоставлении субсидии: 

          Победитель (победители) конкурса, не подписавший Соглашение о 

предоставлении субсидии в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу 

постановления об итогах конкурса, признается уклонившимся от заключения 

соглашения о предоставлении субсидии. 

12) даты размещения результатов отбора на едином портале, в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте администрации Волховского муниципального района и в 

официальном периодическом печатном издании Волховского 

муниципального района: 

Информация о результатах рассмотрения заявок не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем определения победителей 

конкурсного отбора, размещается на едином портале, в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

Волховского муниципального района и включает следующие сведения: 

- дату, время и место рассмотрения  заявок; 

- дату, время и место оценки  заявок участников конкурсного отбора;  

- информацию об участниках конкурсного отбора, заявки которых 

были рассмотрены; 

- информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 

объявления о проведении конкурсного отбора, которым не соответствуют 

такие заявки; 

- постановление об итогах конкурсного отбора. 

 


