
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области 

ПРИКАЗ 
11.12.2017 г. 23 

№ 

Санкт-Петербург 

О внесении изменений в приказ комитета по сопиальной 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» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями», приказом комитета финансов Ленинградской 

области от 17 ноября 2017 года № 18-02/01-05-86 «Об утверждении типовых форм 

соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской 

области некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

учреждениями» п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести в приказ 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» следующие изменения: 

в приложении 1 (Порядок 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 пункте 1.3 подпункт 1.3.5 изложить в редакции следующего содержания: 

«1.3.5. социальная интеграция 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.» 

подпункт 2.1.1 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«не получавшие средств из областного бюджета Ленинградской области в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 

помимо настоящего Порядка, на реализацию направлений, указанных в пункте 1.3. 

настоявшего Порядка.». 

пункты 5.1 и 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Субсидии областного бюджета Ленинградской области предоставляются 

участнику конкурсного отбора на основании: 

решения (протокола) заседания конкурсной комиссии; 

распоряжения комитета об утверждении списка получателей субсидии; 

соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными учреждениями и не оказывающими общественно полезных услуг 



(далее - Соглашение), по форме, утвержденной приказом комитета финансов 

Ленинградской области. 

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания распоряжения об 

утверждении списка получателей субсидии комитет направляет по электронной 

почте на электронные адреса победителей конкурсного отбора уведомления о 

необходимости заключения Соглашения.». 

приложение 5 к Порядку 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 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Председатель комитета Л.Н. Нещадим 



Приложение 
к приказу комитета 

по социальной защите населения 
Ленинградской области от 11 декабря 2017 года №23 

Приложение 5 
к Порядку... 

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия 
за 20 года 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Количество 
участников 

Результат Перечень 
услуг за 

счет 
областного 

бюджета 

Сумма 
расходов за 

счет 
областного 

бюджета 
(руб.) 

Подтвержда 
ющие 

документы 
№, дата 

Перечень 
услуг за 

счет 
получателя 
субсидии 

Сумма 
расходов за 

счет 
получателя 
субсидии 

(руб.) 

Подтвержда 
ющие 

документы 
№, дата 

1. 
— 

Итого: - - - -

Приложение: 
- документы, подтверждающие целевое расходование средств на листах; 
Настоящий отчет составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

Комитет: Получатель субсидии: 

( 
20 20 г. 

м.п. м.п. 


