
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИЗВЕЩЕНИЕ № J_ 
о проведении конкурсного отбора некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными (муниципальными) учреждениями, для предоставления субсидий 
из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий 

в сфере социальной поддержки и защиты граждан в 2018 году 

от «01» октября 2018 года 

В соответствии с приказом комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области от 9 ноября 2017 года № 20 «Об утверждении Порядка 
конкурсного отбора некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, для предоставления субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области на реализацию мероприятий в сфере социальной поддержки и 
защиты граждан и Положения о конкурсной комиссии для проведения конкурсного 
отбора некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, для предоставления субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области на реализацию мероприятий в сфере социальной поддержки и 
защиты граждан» комитет по социальной защите населения Ленинградской области 
(далее - комитет) извещает о проведении конкурсного отбора некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, для 
предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализацию 
мероприятий в сфере социальной поддержки и защиты граждан в 2018 году (далее -
конкурсный отбор). 

Конкурсный отбор проводится комитетом в целях предоставления в 2018 году 
субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в 
сфере социальной поддержки и защиты граждан (далее - субсидии) некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
(далее - некоммерческие организации). 

Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 
областного бюджета Ленинградской области в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных комитету на 2018 и плановый период 
2019-2020 г. по направлению «Транспортное обслуживание маломобильных групп 
населения». 

К участию в конкурсном отборе допускаются некоммерческие организации: 
не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

не имеющие просроченной задолженности по возврату в бюджет Ленинградской 
области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
Ленинградской области; 

не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 
не получавшие средств из областного бюджета Ленинградской области в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, помимо 
Порядка, утвержденного приказом комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области от 09.11.2017 N 20, на реализацию направлений, указанных в 
пункте 1.3 настоящего Порядка. 



Для участия в конкурсном отборе некоммерческие организации подают в комитет 
заявку на участие в конкурсном отборе и Паспорт Комплекса мер по реализации 
мероприятий в сфере социальной поддержки и защиты граждан. 

Формы заявки и Паспорта Комплекса мер по реализации мероприятий в сфере 
социальной поддержки и защиты граждан, а также другая официальная информация о 
конкурсном отборе размещена на официальном сайте комитета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.social.lenobl.ru). 

К заявке на участие в конкурсном отборе прилагаются следующие документы: 
выписка сведений из Единого государственного реестра юридических лиц 

копия свидетельства о государственной регистрации участника конкурсного 
отбора; 

копия свидетельства о постановке участника конкурсного отбора на учет в 
налоговых органах; 

копия устава участника конкурсного отбора; 
расчет доходов и расходов за два предыдущих года, а также прогноз расходов и 

доходов на год обращения за получением субсидии. 
справка о наличии банковского счета; 
справка территориального органа Федеральной налоговой службы о состоянии 

расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам. 

После истечения срока предоставления заявок, указанного в извещении о 
проведении конкурсного отбора, заявки не принимаются. Датой получения заявки 
считается дата регистрации заявки в комитете. 

Заявка на участие в конкурсном отборе представляется на бумажном и 
электронном носителях в одном экземпляре. 

Все листы заявки на участие в конкурсном отборе должны быть сброшюрованы 
либо прошиты, а также пронумерованы, скреплены подписью руководителя и печатью 
организации. 

Заявки на участие в конкурсном отборе и прилагаемые к ним комплекты 
документов принимаются по адресу: 195197, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, лит. А, 
кабинет № 521-А. Контактный телефон: (812) 611-46-31. 

Дата начала приема заявок - 9 октября 2018 года, дата окончания - 16 октября 
2018 года в 17:00 по московскому времени. Заявки на участие в конкурсном отборе и 
прилагаемые к ним комплекты документов, поступившие после указанных даты и часа 
окончания прием заявок, не допускаются к участию в конкурсном отборе. 

(ЮГРЮЛ); 

Заместитель председателя комитета 
по социальной защите населения 
Ленинградской области В.И. Максимов 

http://www.social.lenobl.ru


Приложение 1 
к Порядку 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 

для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на 
реализацию мероприятий в сфере социальной поддержки и защиты граждан в 20_ 

году 

Номер заявки: Дата приема заявки: 

(Номер присваивается при регистрации заявок) 

Направление мероприятий в сфере социальной 
поддержки и защиты граждан 
(согласно пункту 1.3 Порядка) 
Информация об участнике конкурсного отбора, в том числе:* 
полное наименование организации 
сокращенное наименование организации 
организационно-правовая форма 
дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 
года) 
дата внесения записи о создании в Единый 
государственный реестр юридических лиц (при 
создании после 1 июля 2002 года) 
основной государственный регистрационный 
номер 
код по общероссийскому классификатору 
продукции (ОКПО) 
код(ы) по общероссийскому классификатору 
внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД) 
индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 
код причины постановки на учет (КПП) 
номер расчетного счета 
наименование банка 
банковский идентификационный код (БИК) 
номер корреспондентского счета 
адрес (местонахождение) постоянно 
действующего органа организации 
почтовый адрес 
телефон 
адрес электронной почты 
наименование должности руководителя 
фамилия, имя, отчество руководителя 
информация о видах деятельности, осуществляемых организацией: 
Общая сумма планируемых расходов на на 
реализацию мероприятий в сфере социальной 



поддержки и защиты граждан (рублей) 
Предполагаемая сумма софинансирования на 
реализацию мероприятий в сфере социальной 
поддержки и защиты граждан (рублей) 
Краткое описание опыта реализации мероприятий в сфере социальной поддержки и защиты 
граждан: 

Краткое описание кадрового потенциала организации: 

Достоверность информации (в том числе документов), поданной в составе 
заявки на участие в конкурсном отборе для предоставления из областного бюджета 
Ленинградской области субсидии на реализацию мероприятий в сфере социальной 
поддержки и защиты граждан подтверждаю. 

С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии из областного 
бюджета Ленинградской области ознакомлен и согласен. 

Приложения к заявке на листах в 1 экз. 

Подпись и расшифровка подписи 
участника конкурсного отбора: 

( ) 

Дата: « » 20 г. 



Приложение 2 
к Порядку 

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА МЕР 
на реализацию мероприятий в сфере 

социальной поддержки и защиты граждан 

Направление мероприятий в сфере социальной 
поддержки и защиты граждан 
(согласно пункту 1.3 Порядка) 
Наименование участника конкурсного отбора 
Основные разработчики и исполнители 
комплекса мер 
Сроки реализации комплекса мер 
(даты начала и окончания) 
Цель комплекса мер 
Задачи комплекса мер 
Целевые группы, на которые направлена деятельность 
по комплексу мер 
(наименование, количественные и качественные 
характеристики) 
География комплекса мер: 
охват муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации мероприятиями (количество, 
перечень); 
охват организаций (ведомственная принадлежность, 
количество) 
Ожидаемые конечные результаты реализации 
комплекса мер, в том числе в части изменения 
положения целевых групп 
Объем и источники финансирования комплекса мер 
(в текущих ценах года разработки, по годам 

реализации и источникам финансирования) 

I. Описание ситуации по выбранному направлению реализации мероприятий в сфере 
социальной поддержки и защиты граждан; описание проблем, требующих решения 

в рамках комплекса мер. 
II. Система мероприятий, включенных в комплекс мер 

III. Управление комплексом мер и контроль за ходом его реализации 
IV. Ресурсное обеспечение комплекса мер 

V. Оценка эффективности и социально-экономических последствий 
реализации комплекса мер 

VI. Информация о мерах, которые будут предприняты для обеспечения устойчивости 
результатов мероприятий, реализованных при представлении субсидии областного бюджета 

Ленинградской области 
VII. Механизм получения субсидии 

Подпись и расшифровка подписи 
участника конкурсного отбора: 

( ) 

Дата: « » 20 г. 



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР 

(указать полное наименование участника конкурсного отбора) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые 
результаты 

Исполнители* Сроки 
реализации 

Объем финансирования (рублей) с 
указанием источников финансирования 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые 
результаты 

Исполнители* Сроки 
реализации 

Всего Средства 
областного 

бюджета 
Ленинградской 

области 

Собственные 
средства 

участника 
конкурсного 

отбора 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого: 

* указываются конкретные исполнители мероприятий 

Подпись и расшифровка подписи 
участника конкурсного отбора: 

( ) 

Дата: « » 20 г. 



БЮДЖЕТ КОМПЛЕКСА МЕР 

(указать полное наименование участника конкурсного отбора) 

Бюджет комплекса мер 
(по источникам финансирования) 

(рублей) 

Источник финансирования Всего 

Собственные средства участника конкурсного отбора 

Привлеченные средства 

Средства, запрашиваемые в виде субсидии областного бюджета 
Ленинградской области 

Итого: 

Подпись и расшифровка подписи 
участника конкурсного отбора: 

( ) 

Дата: « » 20 г. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ ЗАПРАШИВАЕТСЯ СУБСИДИЯ 

(указать полное наименование участника конкурсного отбора) 

№ 
п/п 

Порядковый номер в 
перечне основных 
мероприятий Наименование 

мероприятия 

Расходы в рамках мероприятия Ожидаемые результаты 
реализации мероприятия**** 

№ 
п/п 

Порядковый номер в 
перечне основных 
мероприятий Наименование 

мероприятия Вид 
расходов* 

Расчет стоимости** Сумма*** 
(рублей) 

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятия**** 

ИТОГО по мероприятию X X X X 

ИТОГО по мероприятию X X X X 
ИТОГО***** X X X X 

Подпись и расшифровка подписи 
участника конкурсного отбора: 

( ) 

Дата: « » 20 г. 

* Все виды расходов на организацию, внедрение, обеспечение и сопровождение конкретного мероприятия, включающие расходы на: приобретение основных средств; 
приобретение товарно-материальных ценностей; проведение обучающих мероприятий и т.п. 
** Отсутствие в финансово-экономическом обосновании подробной расшифровки заявленных расходов (расчета стоимости) предполагает исключение таких расходов из 
принимаемых к финансированию, а именно расшифровки заявленных расходов: 
а) по видам и наименованиям; 
б) по расчету их стоимости (наименование, количество, стоимость одной единицы каждого вида расходов). 
*** Сумма по каждому указанному виду расходов с подведением итога в целом по мероприятию. 
**** Ожидаемые результаты реализации мероприятий представляются через оценку влияния мероприятия на целевые группы и краткой характеристикой ожидаемых 
изменений, территориального охвата. 
***** Итоговая сумма складывается из сумм расходов по всем указанным мероприятиям и должна соответствовать общему объему запрашиваемой суммы субсидии. 



Приложение 3 
к Порядку 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

представленных на участие в конкурсном отборе некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 

для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на 
реализацию мероприятий в сфере социальной поддержки и защиты граждан 

в 20 году 

Номер заявки: Дата приема заявки: 

(Номер присваивается при регистрации заявок) 

Перечень документов: 

№ Наименование документа Количество листов 
в одном экземпляре документов, 

представленных на бумажном носителе 
1 2 3 
1 Заявка на участие в конкурсном отборе 

некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, для 
предоставления субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области на 
реализацию мероприятий в сфере 
социальной поддержки и защиты граждан 
в 20 году 

2 Паспорт Комплекса мер по реализации 
мероприятий в сфере социальной 
поддержки и защиты граждан 

3 Перечень основных мероприятий 
Комплекса мер 

4 Бюджет Комплекса мер 
5 Финансово-экономическое обоснование 

мероприятий, на реализацию которых 
запрашивается субсидия 
Иные документы, предоставляемые 
участником конкурсного отбора в 
соответствии с Порядком 

Подпись и расшифровка подписи 
участника конкурсного отбора: 

( ) 

Подпись и расшифровка подписи 
представителя комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области: 

( ) 


