
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

«О проведении конкурсного отбора социально ориентированных 
некоммерческих организаций (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) Подпорожского муниципального района, 
осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей по 

предоставлению субсидии из бюджета муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»   

 
В соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора  социально 

ориентированных некоммерческих организаций (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) Подпорожского 
муниципального района, осуществляющим социальную поддержку и защиту 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских 
лагерей по предоставлению субсидий из бюджета муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»  
Администрация муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» извещает о проведении 
отбора социально ориентированных некоммерческих организаций 
Подпорожского муниципального района на получение субсидий из бюджета 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» в 2021 году. 

Отбор среди социально ориентированных некоммерческих 
организаций Подпорожского муниципального района, осуществляющим 
социальную поддержку и защиту ветеранов, имеющих право на получение из 
бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» субсидий в 2021 году, 
проводится при соответствии некоммерческих организаций Подпорожского 
муниципального района следующим требованиям: 

уставная деятельность некоммерческих организаций, имеющих право 
на получение из бюджета муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» субсидий на возмещение 
затрат, связанных с оказанием социальной поддержки и защиты ветеранов, 
направлена на решение социальных вопросов, защиту прав и законных 
интересов следующих категорий граждан: ветераны войны, ветераны труда, 
ветераны Вооруженных Сил и правоохранительных органов, жителей 
блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей; 



некоммерческие организации осуществляют свою деятельность на 
территории муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области»; 

некоммерческие организации, имеющие право на получение из 
бюджета муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» субсидий, должны быть зарегистрированы на 
территории муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» в соответствии с Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

некоммерческие организации должны быть зарегистрированы в 
установленном порядке не менее чем за год до даты объявления конкурсного 
отбора на право получения субсидий.      

Для участия в конкурсном отборе социально ориентированным 
некоммерческим организациям Подпорожского муниципального района 
необходимо предоставить в Администрацию МО «Подпорожский 
муниципальный район» следующие материалы: 

письменная заявка на участие в Конкурсе; 
копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 

организации; 
справка о наличии банковского счета; 
копия свидетельства о постановке некоммерческой организации на 

учет в налоговых органах; 
копия устава некоммерческой организации; 
расчет доходов и расходов за два предыдущих года, а также прогноз 

расходов и доходов на год обращения за получением субсидии; 
план мероприятий, соответствующих направлению деятельности 

социально-ориентированной некоммерческой организации; 
смета расходов некоммерческой организации по проведению 

мероприятий, направленных на социальную поддержку и защиту ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, жителей 
блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей. 

Заявка на участие в конкурсе и документы, входящие в ее состав, могут 
быть направлены претендентом на получение субсидий в виде скан-копий в 
формате PDF по адресу электронной почты: pavlovskaja@podadm.ru  с 
последующим предоставлением оригиналов заявки и документов в течение 
десяти рабочих дней с даты окончания приема заявок на конкурс. 

Форма заявки, а также другая официальная информация о конкурсном 
отборе размещена на сайте Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район»: www.podadm.ru  в разделе «Экономика» подраздел 
«Предоставление субсидий». 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 187780, 
Ленинградская область, город Подпорожье, проспект Ленина, дом 3, каб.55. 
Контактный телефон: 8(81365) 21206.  

Дата начала приема заявок 16 марта 2021 года, дата окончания 25 марта 
2021года в 17.00 часов по московскому времени. Заявки, поступившие после 

mailto:pavlovskaja@podadm.ru
http://www.podadm.ru/


указанных даты и часа окончания приема заявок, а также некомплектные не 
допускаются к участию в конкурсном отборе. 

 
 

Глава Администрации                                                                А.С.Кялин 
 
 
 

 


