
Информация о проведении конкурсного отбора получателей субсидии  

на финансовое обеспечение затрат частных образовательных организаций на 

организацию бесплатного питания и  

обеспечение бесплатным молоком обучающихся  

в срок не позднее 26 февраля (или в служебке написать до 26 разместить…) 

 

1) Сроки проведения отбора:  

09 марта 2021г. 09.00ч. – 07 апреля 2021г. 17.00ч. 

2) Наименование и место нахождения главного распорядителя как получателя 

бюджетных средств: 

Комитет по образованию Киришского муниципального района Ленинградской 

области. 

187110, Ленинградская обл., г. Кириши,  

Волховская наб., д. 26 

Тел.: 8(81368) 22-555, факс: 8(81368) 546-06 

          e-mail: gorono@kiredu.ru 

Заявки принимаются Комитетом по образованию на бумажном носителе по адресу: 

г. Кириши, Волховская наб., д. 26, каб. № 6,  

Время приема заявок: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (Пн, Вт, Ср, Чт.),  

                                      с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (Пт).,  

                                      обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.,  

                                      выходной – Сб, Вс, праздничные дни. 

  3)  Цель предоставление Субсидии: 

Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат частных 

общеобразовательных организаций на организацию бесплатного питания и обеспечение 

бесплатным молоком обучающихся. 

 4) Информационное сообщение о проведение отбора размещается: 

 в сети «Интернет» на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации по 

адресу www.budget.gov.ru (далее – Единый портал), 

официальном сайте Администрации муниципального образования Киришского 

муниципального района Ленинградской области по адресу www.admkir.ru /или на 

официальном образовательном портале Комитета в сети «Интернет» по адресу 

http://kiredu.ru/. 

 5) Требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых 

участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям: 

Участники отбора должны соответствовать требованиям и критериям, указанным в 

пунктах 1.5, 2.3 Порядка 

 6) Порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к 

форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора:  

Заявки, подаваемые участниками отбора, должны соответствовать требованиям, 

указанным в п. 2.4 Порядка. 

Участник отбора вправе отозвать свою заявку не позднее 2 рабочих дней со дня окончания 

приёма заявок, о чем должен письменно уведомить Комитет.  

 7) Порядок и условия рассмотрения  заявок участников отбора: 

Полученные заявки участников отбора рассматриваются и оцениваются в соответствии с 

разделом 3 Порядка.  
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8) Порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления:  

С момента размещения настоящего информационного сообщения, потенциальный 

участник отбора вправе обратиться в Комитет за получением разъяснений по Порядку и 

настоящему информационному сообщению о проведении конкурсного отбора. 

9) Срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать 

соглашение о предоставлении субсидии (далее – Соглашение): 

Комитет в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставления Субсидии 

заключает соглашение с организацией-победителем конкурсного отбора о предоставлении 

Субсидии, в соответствии с типовой формой, утверждённой приказом Комитета финансов 

Киришского муниципального района (далее – Соглашение). 

10) Условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения 

Соглашения: 

Организация-победитель конкурсного отбора признается уклонившимся от заключения 

соглашения в случае, если он в течение двух рабочих дней не направил в Комитет 

подписанные лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя 

конкурсного отбора, экземпляры  Соглашений. 

 11) Приложение Постановление разместить…..  

        


