
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3 
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 «25 » декабря 2017 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 год по направлениям: 

«Профилактика социального сиротства - оказание социальной поддержки 
несовершеннолетним родителям, молодым родителям, профилактика отказа от 
новорожденных»; 

«Организация предоставления услуг реабилитации детей-инвалидов на основе 
иппотерапии». 

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. 



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 

(ЮГРЮЛ); 
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. Замшина, д. 6, кабинет 
№ 37. Контактный телефон: (812) 611-46-32. 

Дата начала приема заявок - 17 января 2018 года, дата окончания - 26 января 
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. 

Заместитель председателя комитета 
по социальной защите населения 
Ленинградской области 

http://www.social.lenobl.ru

