
Отбор получателей в 2023 году субсидий из бюджета муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ 

Дата проведения: 

10.01.2023 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 

О проведении Отбора получателей в 2023 году субсидий из бюджета муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ 

1. Организатор Отбора Администрация города Рыльска 

307370, г. Рыльск, ул.К.Либкнехта,9 

Тел (47152) 2-11-20, 2-55-64                      

Электронная почта: adm.rylsk46@mail.ru 

2. Предмет Отбора 

получателей  в 2023 году 

субсидий из бюджета 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

на финансовое 

обеспечение (возмещение) 

затрат в связи с 

выполнением работ 

(Отбор) 

Предоставление субсидий из бюджета муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области в 2023 году на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат в связи с выполнением работ по 

содержанию автомобильных дорог и дорожных знаков в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и 

безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» 

 

3. Срок, место и порядок 

предоставления 

документации на Отбор 

 

Документация предоставляется с даты размещения на сайте 

Администрации города Рыльска данного извещения до даты 

окончания подачи заявок на участие в Отборе без внесения 

платы по адресу:  

307370, г. Рыльск, ул.К.Либкнехта,9 (приемная, кабинет №3) 

4. Место, дата и время 

подачи заявок на участие 

в Отборе 

307370, г. Рыльск, ул.К.Либкнехта,9 (приемная, кабинет №3) 

Дата начала приема заявок – 22.12.2022 года с 08.30 часов 

(время московское)  

Дата окончания приема заявок – 09.01. 2023 года до 17.30 

часов (время московское) 
 

5. Место, дата и время 

проведения Отбора 

 

307370, г. Рыльск, ул.К.Либкнехта,9 (кабинет №2) 

«10» января 2023 года до 10.30 часов (время московское) 

6. Требования к 

участникам отбора: 

 

 

На первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором подается заявка на участие в отборе, участники 

отбора должны соответствовать следующим требованиям: 

- осуществлять деятельность на территории муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области; 

- у участника отбора 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; 

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная 

задолженность по возврату в бюджет муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области субсидий, бюджетных инвестиций, а также иной 

просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед муниципальным 

образованием «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области, из бюджета которого планируется предоставление 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг из бюджета 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области; 

-  участники отбора - юридические лица не должны 

находиться в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к участнику отбора 

другого юридического лица), ликвидации, в отношении них 

не введена процедура банкротства, деятельность участника 

отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

-  участники отбора не должны является иностранными 

юридическими лицами, а также российскими юридическими 

лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в 

утвержденный Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющие льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающие раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов; 

- участники отбора не должны получать средства из 

бюджета муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

муниципальными актами на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по благоустройству города, организации 

деятельности по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов, содержанию бани в рамках 

реализации муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами 

граждан в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области».  

 



8. Порядок подачи заявок 

участниками отбора и 

требования, предъявляемые 

к форме и содержанию 

заявок, подаваемых 

участниками отбора, 

перечень 

документов, представляемых 

участниками отбора для 

подтверждения их 

соответствия требованиям: 

Для участия в отборе получатели субсидий представляют 

в Администрацию следующие документы:  

1) заявление для участия в отборе; 

2) копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, копия свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя, копию 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

3) копию выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц - для юридических лиц или из 

Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей; 

4) расчет доходов и расходов по направлениям 

деятельности. 

 


