
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

От 
540 

Об утверщении порядка и критериев отбора социально ориентированной 
некоммерческой организации для получения из областного бюджета 

Ленинградской области субсидии на государственную поддержку и объема 
субсидии на эти цели в 2015 году 

1. Утвердить порядок отбора социально ориентированной некоммерческой 
организации для получения из областного бюджета Ленинградской области 
субсидии на государственную поддержку в 2015 году согласно приложению 1. 

2. Утвердить критерии отбора социально ориентированной некоммерческой 
организации для получения из областного бюджета Ленинградской области 
субсидии на государственную поддержку в 2015 году согласно приложению 2. 

3. Утвердить форму заявки на участие в конкурсе с целью получения субсидии 
из областного бюджета Ленинградской области на государственную поддержку 
социально ориентированной некоммерческой организации в 2015 году согласно 
приложению 3. 

4. Утвердить примерную форму соглашения о предоставлении субсидии из 
областного бюджета Ленинградской области на государственную поддержку 
социально ориентированной некоммерческой организации в 2015 году согласно 
приложению 4. 

5. Объем субсидии на государственную поддержку социально 
ориентированной некоммерческой организации, с которой заключено соглашение о 
предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области на 
государственную поддержку, составляет 3 (три) миллиона рублей. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области 
В.И. Максимова. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования на 
официальном сайте комитета по социальной защите населения Ленинградской 
области и утрачивает силу 01 января 2016 года. 

Председатель комитета Л.Н. Нещадим 



Утверждено 
распоряжением комитета по социальной 

защите населения Ленинградской области 
от « О * » августа 2015 года № S 4 Q 

(приложение 1) 

Порядок отбора 
социально ориентированной некоммерческой организации 

на получение из областного бюджета Ленинградской области субсидии на 
государственную поддержку в 2015 году 

1. Для участия в открытом конкурсе с целью получения субсидии из 
областного бюджета Ленинградской области на государственную поддержку 
социально ориентированной некоммерческой организации в 2015 году (далее -
конкурс) в комитет по социальной защите населения Ленинградской области 
(далее - Комитет) подается комплект документов в составе: 

1) заявки на участие в конкурсе, которая составлена по форме, утвержденной 
настоящим распоряжением (далее - Заявка), 

2) копии действующего устава некоммерческой организации-заявителя (далее 
- Заявитель), заверенной исполнительным органом Заявителя; 

3) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 
содержащей сведения о Заявителе, предусмотренные пунктом 1 статьи 5 
Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 

4) справки налогового органа об отсутствии у Заявителя простроченной 
задолженности по уплате налогов и иных обязательны платежей; 

5) иных документов и материалов по усмотрению Заявителя. 
2. Комплект документов представляется по адресу: Санкт-Петербург, улица 

Замшина, дом № 6, кабинет № 42 по рабочим дням Комитета с 10 августа 2015 
года по 21 августа 2015 года с 10-00 до 17-00. 

3. Дата и время приема комплекта документов указывается на копии Заявки. 
4. Отдел социального обслуживания пожилых людей и инвалидов Комитета: 
1) организует размещение на официальном сайте Комитета объявление о 

конкурсе и текст данного распоряжения, 
2) обеспечивает прием и регистрацию в канцелярии Комитета поданных 

комплектов документов; 
3) осуществляет подготовку и представление на подпись председателю 

Комитета проекта распоряжения Комитета о победителе конкурса и проекта 
соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской 
области на государственную поддержку социально ориентированной 
некоммерческой организации в 2015 году, который составлен по форме, 
утвержденной настоящим распоряжением, до 21 августа 2015 года; 

4) обеспечивает размещение на официальном сайте Комитета информации о 
результатах конкурса; 

5) организует заключение с победителем конкурса соглашения о 
предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области на 



государственную поддержку социально ориентированной некоммерческой 
организации в 2015 году и последующее его сопровождение. 

5. Победителем конкурса признается Заявитель полностью соответствующий 
критериям отбора социально ориентированной некоммерческой организации для 
получения из областного бюджета Ленинградской области субсидии на 
государственную поддержку социально ориентированной некоммерческой 
организации в 2015 году, утвержденным настоящим распоряжением, который 
представил комплект документов раньше других Заявителей. 

6. Если не один из Заявителей не соответствует критериям отбора социально 
ориентированной некоммерческой организации для получения из областного 
бюджета Ленинградской области субсидии на государственную поддержку в 2015 
году, то конкурс закрывается без объявления победителя. 

7. Документы и материал, поданные в Комитет в составе комплекта 
документов, не подлежат возврату Заявителю. 



Утверждено 
распоряжением комитета по социальной 

защите населения Ленинградской области 
от « О » августа 2015 года № 

(приложение 2) 

Критерии отбора социально ориентированной некоммерческой организации 
для получения из областного бюджета Ленинградской области субсидии на 

государственную поддержку в 2015 году 

Субсидия из областного бюджета Ленинградской области на 
государственную поддержку (далее - субсидия) предоставляется социально 
ориентированной некоммерческой организации, первой подавшей в период с 10 
августа 2015 года по 21 августа 2015 года в комитет по социальной защите 
населения Ленинградской области комплект документов, который отвечает 
требованиям, установленным в настоящем распоряжении, если эта организация 
полностью соответствует следующим критериям: 

1) является социально ориентированной некоммерческой организацией в 
соответствии с положениями статей 1 и 6 закона Ленинградской области от 29 
июня 2012 года № 52-оз "О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области"; 

2) не имеет просроченной задолженности по уплате налогов и иных 
обязательных платежей; 

3) не находится в стадии ликвидации или реорганизации; 
4) предложила использовать субсидию для подготовки и/или участия в 

межрегиональном и/или общефедеральном публичном конкурсе организаций 
инвалидов (всестороннее развитие инвалидов и интеграция их в общество) (кроме 
спортивных соревнований и конкурсов профессионального мастерства). 



Утверждено 
распоряжением комитета по социальной 

защите населения Ленинградской области 
от « СУ- » августа 2015 года № ^ ^ О 

(приложение 3) 

Форма 

В комитет по социальной 
защите населения 

Ленинградской области 
от 

(полное наименование организации) 

Заявка 
на участие в конкурсе с целью получения субсидии из областного бюджета 

Ленинградской области на государственную поддержку социально 
ориентированной некоммерческой организации в 2015 году 

(далее - Организация) 
заявляет о своем участии в публичном открытом конкурсе с целью получения 
субсидии из областного бюджета Ленинградской области на государственную 
поддержку социально ориентированной некоммерческой организации в 2015 году 
(далее - Конкурс) в размере 3 (три) миллиона рублей. 

Субсидия будет использована на подготовку и участие в межрегиональных, 
всероссийских и/или международных фестивалях «КВН» организаций инвалидов 

, который не является спортивным 
соревнованием или конкурсом профессионального мастерства. 

В случае признания Организации победителем Конкурса, Организации готова 
в течение пяти рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения 
комитета по социальной защите населения Ленинградской области заключить 
соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской 
области на государственную поддержку социально ориентированной 
некоммерческой организации в 2015 году по установленной форме. 

Организация сообщает о себе нижеследующее: 
1) почтовый адреса, телефон, факс, e-mail Организации , 
2) ИНН, КПП и банковские реквизиты Организации . 
3) официальный сайт Организации в сети «Интернет» (если есть) , 
4) ФИО и телефон должностного лица Организации, отвечающего за 

взаимодействие с комитетом по социальной защите населения Ленинградской 
области 



5) организация не находится в стадии реорганизации или ликвидации, ее 
имущество и банковские счета не арестованы и не находятся под запретом. 

Приложения: 

1) копия действующего устава юридического лица (Организации); 
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

содержащая сведения об Организации, предусмотренные пунктом 1 статьи 5 
Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 

3) иные документы и материалы по усмотрению Организации. 

Руководитель Организации / 
М.П. 

/ 



Утверждено 
распоряжением комитета по социальной 

защите населения Ленинградской области 
от « QZ » августа 2015 года 

(приложение 4) 

Примерная форма 

Соглашение 
о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области 

на государственную поддержку социально ориентированной некоммерческой 
организации в 2015 году 

г.Санкт-Петербург " " 2015г. 

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области (далее -
Комитет) в лице председателя Комитета Нещадим Людмилы Николаевны, 
действующей на основании Положения о Комитете, с одной стороны, и 

(далее - Получатель субсидии) с 
другой стороны, в лице , действующий на 
основании Устава Получателя субсидии, вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Целевое назначение и размер Субсидии 

1.1. Субсидия из областного бюджета в размере ( ) 
рублей (далее - Субсидия) предоставляется Получателю субсидии в соответствии с 
областным законом Ленинградской области от 22 декабря 2014 года N 96-оз «Об 
областном бюджете Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» и постановлением Правительства Ленинградской области от 18 
июля 2011 года № 219 «Об утверждении порядка определения объема и 
предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на 
государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих 
организаций» (с изменениями) на частичное возмещение затрат Получателя 
субсидии на реализацию мероприятий, указанных в Приложении № 1 к 
настоящему Соглашению. 

2. Сроки и условия предоставления Субсидии 

2.1. Часть субсидии в размере рублей (30% от суммы, указанной в 
п. 1.1. Соглашения) предоставляется Получателю субсидии в форме 
предварительной оплаты не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня заключения 
настоящего Соглашения. 

2.2. Дальнейшее перечисление субсидии осуществляется после 
полученного отчета за финансовые средства, полученные в форме предварительной 
оплаты, далее - по факту исполнения мероприятия, из числа мероприятий, 
предусмотренных Приложением № 1 к настоящему Соглашению, после принятия 



Комитетом без замечаний отчета о выполнении мероприятия настоящего 
Соглашения, который составлен по форме, согласно Приложению № 2 к 
настоящему Соглашению. 

3. Порядок, сроки и форма предоставления Получателем субсидии 
отчета о выполнении настоящего Соглашения 

3.1. Получатель субсидии предоставляет в Комитет Отчет, составленный по 
форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению, не позднее 15 
(пятнадцати) рабочих дней со дня проведения мероприятия, предусмотренного в 
Приложении № 1 к настоящему Соглашению. 

3.2. Отчет о выполнении Соглашения направляется в Комитет на бумажном 
носителе, а также в электронной форме на e-mail: ktszn@lenreg.ru. 

4. Порядок перечисления Субсидии 

4.1. Субсидия перечисляется в срок, установленный в разделе 2 настоящего 
Соглашения, на расчетный счет Получателя субсидии, указанный в настоящем 
Соглашении, в соответствии с порядком казначейской системы исполнения 
бюджета Ленинградской области. 

4.2. В случае изменения расчетного счета Получателя субсидии, он обязан 
незамедлительно письменно сообщить об этом в Комитет с указанием новых 
реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с 
перечислением Комитетом средств субсидии на указанный в Соглашении счет 
Получателя субсидии, несет Получатель субсидии. 

5. Меры контроля и ответственность Получателя субсидии 

5.1. Комитет вправе осуществлять проверки соблюдения Получателем 
субсидии условий получения Субсидии, установленных постановлением 
Правительства Ленинградской области от 18 июля 2011 года № 219 «Об 
утверждении порядка определения объема и предоставления субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области на государственную поддержку 
отдельных общественных и иных некоммерческих организаций» (с изменениями) 
(далее - Постановление № 219) и настоящим Соглашением путем: 

1) направления Получателю субсидии обязательных для ответа запросов с 
целью получения от него дополнительных документов и сведений, 

2) направления представителей Комитета для присутствия на мероприятиях, 
предусмотренных Приложением № 1 к настоящему Соглашению, 

3) организации выездных проверок и проверок иными способами, 
предусмотренными бюджетным законодательством. 

5.2. В случае выявления факта невыполнения и/или ненадлежащего 
выполнения Получателем субсидии условий настоящего Соглашения либо 
положений Постановления № 219 Комитет вправе принять одно из следующих 
решений: 

mailto:ktszn@lenreg.ru


1) приостановить перечисление Субсидии - до устранения Получателем 
субсидии выявленных недостатков, 

2) потребовать от Получателя субсидии возвратить Субсидию в областной 
бюджет Ленинградской области полностью или частично в случае ее нецелевого 
использования Получателем субсидии. 

5.3. Получатель субсидии дает свое согласие на осуществление Комитетом 
и/или органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 

6. Возврат Субсидии 

6.1. Получатель субсидии обязан возвратить в областной бюджет 
Ленинградской области Субсидию в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
получения от Комитета соответствующего требования, если будет установлен 
факт нецелевого использования Субсидии и/или факт предоставления Получателем 
субсидии недостоверных сведений о выполнении им мероприятий, 
предусмотренных Приложением № 1 к настоящему Соглашению. 

6.2. При наличии к 10 декабря 2015 года остатка неиспользованных средств 
субсидии, Получатель субсидии обязан возвратить этот остаток в областной 
бюджет Ленинградской области не позднее 15 декабря текущего года. 

7. Срок действия настоящего Соглашения 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до надлежащего выполнения Сторонами всех своих 
обязательств по настоящему Соглашению. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются дополнительными соглашениями к нему, которые вступают в силу и 
становятся неотъемлемыми частями настоящего Соглашения с момента их 
подписания Сторонами. 

7.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в 
одностороннем порядке Комитетом в случае установления факта нецелевого 
использования Субсидии Получателем субсидии и/или предоставления им 
недостоверных сведений о выполнении мероприятий, предусмотренных 
Приложением № 1 к настоящему Соглашению. 

8. Заключительные положения 

8.1. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, 
регулируются действующим федеральным и областным законодательством. 

8.2. Информационное взаимодействие Сторон осуществляется путем обмена 
электронными сообщениями, направляемыми на официальные электронные адреса 
(e-mail) Сторон, с последующим досылом Отчетов, уведомлений, запросов и иных 
документов, предусмотренных настоящим Соглашением, на бумажном носителе. 

8.3. Днем получения Отчета, уведомления, запроса и иного документа, 
предусмотренного настоящим Соглашением, считается день их отправки на 



официальный электронный адрес (e-mail) одной Стороны с официального 
электронного адреса (e-mail) другой Стороны. 

8.4. Споры Сторон подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

8.5. Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения являются: 
- Приложение № 1 «План мероприятий»; 
- Приложение № 2 «Форма отчета о проведенных мероприятиях». 

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

Комитет: Получатель субсидии: 

195197, Санкт-Петербург, 
ул. Замшина, д. 6, 

ИНН 4700000571, 
КПП 780401001 
Лицевой счет 02 132 987 002 
в комитете финансов 
Ленинградской области 
ОКПО: 00098140 
ОКАТО 402735630000 
ОКТМО 41000000 

Председатель комитета 

Л.Н. Нещадим 



Приложение 1 

к Соглашению № 
от 2015 г 

форма 

План мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Состав мероприятия Необходимые 
средства для 
проведения 

мероприятия 

Бюджетные 
средства 

Привлеч 
ённые 

средства 

Срок 
прове 
дения 

Комитет: Получатель субсидии: 
Председатель комитета по социальной 
защите населения Ленинградской 
области 

Л.Н. Нещадим 



Приложение 2 

к Соглашению № 
от 2015 года 

форма 

Отчет о проведенных мероприятий 
по соглашению № от« » 201 г. 

г. Санкт Петербург « » 201 г. 

В рамках заключенного Соглашения Получателем субсидии реализовано следующее мероприятие. 

Г°п/ 
п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Кол-во 
участн 
иков 

Результат Сумма 
расходов 

всего 
(рублей) 

в том числе: Г°п/ 
п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Кол-во 
участн 
иков 

Результат Сумма 
расходов 

всего 
(рублей) 

Сумма 
расходов за 

счет 
областного 
бюджета 
(рублей) 

Докумен 
т№, 
дата 

Сумма 
расходов за 

счет 
привлечённ 
ых средств 

(рублей) 

Документ 
№, дата 

риложение: 
- документы, подтверждающие целевое расходование бюджетных средств на листах; 
- документы, подтверждающие использование привлечённых средств на листах. 

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

Комитет: 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

Получатель: 


