
Объявление о конкурсном отборе  

по предоставлению субсидии общественным организациям ветеранов 

войны и труда, организациям инвалидов Волховского муниципального 

района Ленинградской области на финансовое обеспечение затрат в 

связи с осуществлением уставной деятельности 

 

1) срок проведения отбора (приема конкурсных заявок): с 10 января по 19 

января 2023 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 

общественных организаций ветеранов войны и труда, 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 конкурсного отбора: 

На 1 число месяца, в котором планируется проведение конкурсного 

отбора, участник отбора должен соответствовать следующим требованиям: 

 - 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 

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 
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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. 

К участию в конкурсном отборе допускаются общественные 

организации ветеранов войны и труда, организации инвалидов Волховского 

муниципального района Ленинградской области: 

являющиеся социально-ориентированными некоммерческими 

организациями, созданными в соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 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; адвокатских образований; религиозных объединений); 

зарегистрированные в качестве юридического лица в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации не менее чем за 2 

года до даты начала приема заявок; 

осуществляющие в Волховском муниципальном районе деятельность, 

направленную на социальную поддержку и защиту ветеранов, инвалидов, 

одиноких лиц преклонного возраста в соответствии с целями и (или) видами 

деятельности, предусмотренными учредительными документами; 

наличие у некоммерческой организации на текущий финансовый год 

плана деятельности, предусматривающего проведение общественно 

значимых мероприятий, посвященных праздничным дням, дням воинской 

славы и памятным датам России, в том числе межмуниципального характера 

состоящие на налоговом учете в территориальном налоговом органе 

Ленинградской области. 

 

6) порядок подачи заявок участниками конкурсного отбора 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. Заявка должна быть пронумерована и должна содержать: 

- заявление на участие в конкурсном отборе, заполненное по всем 

пунктам по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, 

заполненная на русском языке; 

- копию свидетельства о государственной регистрации организации 

(заверенную под текстом и включающую: указание "Копия верна", должность 

лица общественной ветеранской организации (организации инвалидов), 
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заверившего копию, личную подпись, расшифровку подписи, дату заверения, 

печать общественной ветеранской организации (организации инвалидов)); 

- копию свидетельства о постановке организации на учет в налоговых 

органах (заверенную под текстом и включающую: указание "Копия верна", 

должность лица общественной ветеранской организации(организации 

инвалидов), заверившего копию, личную подпись, расшифровку подписи, дату 

заверения, печать общественной ветеранской организации(организации 

инвалидов));  

- копию устава организации (заверенную под текстом и включающую: 

указание "Копия верна",  должность лица общественной ветеранской 

организации(организации инвалидов), заверившего копию, личную подпись, 

расшифровку подписи, дату заверения, печать общественной ветеранской 

организации(организации инвалидов)); 

- проект сметы расходов организации, с поквартальной разбивкой 

денежных средств  и  в  разрезе  мероприятий по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку; 

- план деятельности, предусматривающий проведение общественно 

значимых мероприятий, посвященных праздничным дням, дням воинской 

славы и памятным датам России, подразумевающих участие  советов 

ветеранов войны и труда организаций инвалидов Волховского 

муниципального района (далее -  план деятельности) согласно приложению 4  

к настоящему Порядку; 

- информационные материалы, соответствующие каждому 

направлению оценки работы участника конкурсного отбора -  

общественной ветеранской организации (организацией инвалидов) за один 

год, предшествующий году, в котором организация претендуют на 

получение субсидии, с указанием конкретных показателей деятельности 

организации; 

- документы, подтверждающие соответствие участника конкурсного 

отбора требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка;  

- согласие на публикацию в официальном периодическом печатном 

издании Волховского муниципального района и размещении в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации Волховского муниципального района информации об 

участнике конкурсного отбора, о подаваемой участником конкурсного 

отбора заявке, иной информации, связанной с проведением конкурсного 

отбора. 

Участник конкурсного отбора вправе подать только одну заявку на 

участие в конкурсном отборе в отношении каждого (одного) лота.  

7)  порядок отзыва заявок участников конкурсного отбора, порядок 

возврата заявок участников конкурсного отбора, порядок внесения 

изменений в заявки участников отбора: 
Участник конкурсного отбора вправе отозвать свою заявку на участие в 

конкурном отборе до истечения срока подачи (приема) заявок, 

установленных в объявлении о проведении конкурсного отбора. 



Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсном отборе является 

действительным, если уведомление организатором конкурсного отбора 

получено до истечения срока подачи заявок в письменной форме.  

Внесение изменений в заявку участником отбора осуществляется путем 

отзыва и подачи новой заявки. 

В случае отзыва заявки, участник, отзывающий свою заявку на участие 

в конкурсном отборе, должен указать в уведомлении в обязательном порядке 

полное наименование, почтовый адрес общественной организации ветеранов 

войны и труда, организации инвалидов, отзывающей заявку, и способ 

возврата заявки; уведомление должно быть подписано представителем 

общественной организации ветеранов, организации инвалидов, отзывающей 

заявку. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсном отборе, 

полученное по истечении срока подачи (приема) заявок, установленных в 

объявлении о проведении конкурсного отбора, не будет принято во 

внимание, и поданная заявка на участие в конкурсном отборе будет 

рассматриваться Конкурсной комиссией как действительная. 

         Основаниями для отклонения заявки являются: 

- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в 

пункте 2.3 настоящего Порядка; 

- несоответствие представленных участником конкурсного отбора 

заявок требованиям к заявкам участников отбора, установленным в пункте 

2.4.1 настоящего Порядка и в объявлении о проведении конкурсного отбора; 

- неполнота и (или) недостоверность представленной участником 

конкурсного отбора информации, в том числе информации о месте 

нахождения и адресе юридического лица; 

- подача участником конкурсного отбора заявки после даты и времени, 

определенных для подачи заявок. 

8) правила рассмотрения и оценка заявок участников конкурсного 

отбора: 

Конкурсный отбор объявляется по двум лотам: 

лот № 1 – «Конкурсный отбор на право получения субсидии 

общественными организациями ветеранов войны и труда Волховского 

муниципального района Ленинградской области»; 

лот № 2 – «Конкурсный отбор на право получения субсидии 

общественными организациями инвалидов Волховского муниципального 

района Ленинградской области». 

Для участия в конкурсном отборе  необходимо представить в 

администрацию Волховского муниципального района заявку, 

подготовленную в соответствии с требованиями, установленными пунктом 

2.4.1 Порядка и объявлением о проведении конкурсного отбора. 

Заявки, представленные участниками конкурсного отбора, 

рассматриваются Конкурсной комиссией по предоставлению субсидии 

общественным организациям ветеранов войны и труда, организациям 

инвалидов Волховского муниципального района на финансовое 

обеспечение затрат в связи с осуществлением уставной деятельности 



(далее Конкурсная комиссия) и оцениваются по показателям и  критериям, 

установленным пунктом 2.4.2  Порядка. 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе, отбор 

участников конкурсного отбора, оценка конкурсных заявок проходит в день 

проведения заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок 

конкурсного отбора, согласно порядку регистрации поступления заявок на 

участие в конкурсном отборе в отношении каждого ЛОТа и включает 2 (два) 

этапа: 

I этап -  Конкурсная комиссия рассматривает заявки участников отбора 

на предмет их соответствия, установленным в объявлении о проведении 

конкурсного отбора требованиям. Отбор осуществляется по принципу: 

«соответствует требованиям» или «не соответствует требованиям». 

Заявкой на участие в конкурсном отборе признается та, которая 

соответствует всем требованиям, положениям и условиям настоящего 

Порядка. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсном отборе Конкурсной комиссией принимается решение: 

- о допуске к участию в конкурсном отборе (о признании общественной 

ветеранской организации (организации инвалидов), подавшей заявку на 

участие в конкурсном отборе, участником конкурсного отбора); 

- об отказе в допуске общественной ветеранской организации 

(организации инвалидов) к участию в конкурсном отборе. 

Общественная ветеранская организация (организации инвалидов) не 

признается Конкурсной комиссией участником  конкурсного отбора и не 

допускается  ко II (второму этапу) конкурсного отбора  в случаях, 

предусмотренных в  соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка. 

II этап -  Конкурсная комиссия оценивает заявки в соответствии с 

критериями, установленными в пункте 2.4.2 настоящего Порядка и заполняет 

оценочные листы по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

Оценка заявки в соответствии с критериями конкурсного отбора 

осуществляется следующим образом: 

1)   Каждый критерий оценивается по 5-бальной системе; при 

наличии замечаний к критерию – 1 балл,  при отсутствии замечаний к 

критерию – 5 баллов. 

2) Набранные участником конкурсного отбора баллы по критериям 

(оценки по критериям выставляются каждым членом Конкурсной комиссии в 

отношении каждого участника конкурсного отбора), указанным в пункте 

2.4.2 настоящего Порядка, суммируются секретарем Конкурсной комиссии и 

данные заносятся в протокол заседания Конкурсной комиссии. 

Победителем конкурсного отбора признается участник конкурсного 

отбора, набравший наибольшее количество баллов.  

При равном количестве баллов победителем признается участник 

конкурсного отбора, подавший ранее заявку.       

На основании результатов оценки и сопоставления заявок Конкурсной 

комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения 



суммированных баллов  присваивается порядковый номер. Заявке, которая 

получила наибольше количество баллов,  присваивается первый номер. 

Материалы, не прошедшие конкурсный отбор, не возвращаются. 

В случае отсутствия заявок или в случае принятия Конкурсной 

комиссией решения о том, что ни одна из поданных заявок не соответствует 

требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора, конкурс 

признается несостоявшимся. В этом случае проводится повторный 

конкурсный отбор. 

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 

конкурном отборе подана только одна заявка в отношении каждого лота, при 

этом, заявка, представленная на конкурсный отбор, признана 

соответствующей требованиям пункта 2.4.1 настоящего Порядка, 

конкурсный отбор признается несостоявшимся и Соглашение о 

предоставлении субсидии заключается с единственным участником. 

По итогам конкурсного отбора составляется протокол и в течение 3 

(трех) рабочих дней направляется на подпись главе администрации 

Волховского муниципального района.  

Протокол составляется 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. 

9) порядок предоставления участникам конкурсного отбора разъяснений 

положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания 

срока такого предоставления: 

 Разъяснения положений объявления о проведении конкурсного отбора 

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) конкурсного 

отбора должен подписать Соглашение о предоставлении субсидии: 

Победитель (победители) конкурсного отбора должен подписать 

Соглашение о предоставлении субсидии  в течение 5 рабочих дней со дня 

вступления в силу постановления администрации Волховского 

муниципального района об итогах конкурсного отбора (далее постановление 

об итогах конкурсного отбора). 

11) условия признания победителя (победителей) конкурсного отбора 

уклонившимся от заключения Соглашения о предоставлении субсидии: 

          Победитель (победители) конкурсного отбора, не подписавший 

Соглашение о предоставлении субсидии в течение 5 рабочих дней со дня 

вступления в силу постановления об итогах конкурсного отбора, 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; 

- последовательность оценки заявок участников конкурсного отбора, 

присвоенные заявкам участников конкурсного отбора значения по каждому 

из предусмотренных критериев оценки заявок участников конкурсного 

отбора, принятое на основании результатов оценки указанных заявок 

решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров; 

- постановление об итогах конкурсного отбора. 

 


