
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

25 декабря 2018 г. № 1312 

Об утверждении списка получателей в 2019 году субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в сфере 

социальной поддержки и защиты граждан некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями 

В соответствии с Порядком 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, утвержденным приказом комитета по социальной 

защите населения Ленинградской области (далее - комитет) от 9 ноября 2017 года 

№ 20, Протоколом заседания 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 от 20 декабря 2018 года № 5/2018: 

1. Признать победителями 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 предоставить в 2018 году субсидии из областного 

бюджета следующим некоммерческим организациям: 

1) Ассоциации «Объединение пассажирских перевозчиков «ТАКСИ 

Ленинградской области» в размере 60 606 000,00 рублей на реализацию 

мероприятий по транспортному обслуживанию маломобильных групп населения; 

2) Унитарной некоммерческой организации «Благотворительный фонд 

«Место под солнцем» в размере 4 380 000,00 рублей на реализацию мероприятий 

по социальной интеграции в общество совершеннолетних дееспособных граждан, 

страдающих психическими расстройствами, в отношении которых принято 

решение о выписке из государственных стационарных учреждений социального 

обслуживания Ленинградской области психоневрологического профиля, и 

имеющих рекомендации к самостоятельному проживанию; 

3) Унитарной некоммерческой организации «Благотворительный фонд 

«Место под солнцем» в размере 905 100,00 рублей на реализацию мероприятий по 

дополнительному присмотру и уходу за детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей, и детьми-инвалидами, находящимися на лечении и(или) 

реабилитации в учреждениях здравоохранения Ленинградской области; 

4) Фонду многодетных матерей, опекунов, одиноких матерей «Теплый дом» 

в размере 954 932,00 рублей на реализацию мероприятий по профилактика 

социального сиротства - оказание социальной поддержки несовершеннолетним 

родителям, молодым родителям, профилактика отказа от новорожденных; 

5) Фонду социальной поддержки населения муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области в размере 1 512 000,00 рублей на 

реализацию мероприятий по организации предоставления услуг реабилитации 

детей-инвалидов на основе иппотерапии по Выборгскому району; 

6) Ленинградской областной общественной организации «Конно-

спортивный клуб «Новополье» в размере 2 124 000,00 рублей на реализацию 

мероприятий по организации предоставления услуг реабилитации детей-инвалидов 

на основе иппотерапии по Ломоносовскому району; 



7) Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных 

хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга в размере 

1 188 000,00 рублей на реализацию мероприятий по организации предоставления 

услуг реабилитации детей-инвалидов на основе иппотерапии по Тосненскому 

району; 

8) Региональной общественной организации «Центр молодежной политики 

Ленинградской области «Делами.ру» в размере 1 584 000,0 рублей на реализацию 

мероприятий по организации предоставления услуг реабилитации детей-инвалидов 

на основе иппотерапии Гатчинскому, Киришскому и Волосовскому. 

2. Специалистам отдела проблем семьи, женщин и детей, отдела 

государственных стационарных учреждений и альтернативной гражданской 

службы комитета в срок не позднее 25 января 2019 года обеспечить заключение 

соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета с победителями 

конкурсного отбора. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя предстателя комитета В.И. Максимова. 

Председатель комитета Л.Н. Нещадим 


