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О проведении конкурсного отбора по предоставлению субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области в рамках подпрограммы  

«М олодежь Ленинградской области» государственной программы  
«Устойчивое общ ественное развитие Ленинградской области социально 

ориентированны м некоммерческих организациям, осуществляющим  
деятельность в сфере реализации молодежны х инициатив.

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 07 мая 
2017 года № 541 «Об общих требованиях к нормативным актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями», областным законом от 29 июня 2012 
года № 52-03 «О государственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Ленинградской области», Порядком 
определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области (подпрограммы «Молодежь Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской области») социально 
ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области, 
осуществляющим деятельность в сфере реализации молодежных инициатив, 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области № 
539 от 29 декабря 2018 года:
1. Организовать и провести в срок с 01 по 30 апреля 2019 года 

конкурсный отбор по предоставлению субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области в рамках подпрограммы «Молодежь Ленинградской 
области» государственной программы «Устойчивое общественное развитие 
Ленинградской области» социально ориентированным некоммерческих 
организациям, осуществляющим деятельность в сфере реализации 
молодежных инициатив (далее -  Конкурсный отбор) в объеме 3 000 тыс. 
рублей.
2. Установить сроки приема заявок социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере



реализации молодежных инициатив (далее -  СО НКО) на участие в 
Конкурсном отборе с 04 по 19 апреля 2019 года.
3. Заявки СО НКО на участие в Конкурсном отборе предоставляются в 
комитет по молодежной политике Ленинградской области (далее -  Комитет) 
в одном экземпляре на бумажном носителе непосредственно (нарочно) или 
на электронную почту omplo@lenreg.ru. В случае направления заявки на 
бумажном носителе все листы должны быть прошиты и пронумерованы, 
скреплены печатью и подписью руководителя или уполномоченного лица СО 
НКО. Заявки заполняются по форме согласно Приложению к настоящему 
распоряжению.
4. Ведущему специалисту отдела молодежной политики Богдановой 
М.С. разместить на официальном сайте Комитета информацию о проведении 
Конкурсного отбора в срок не позднее 01 апреля 2019 года.
5. Главному специалисту отделу молодежной политики Васильевой П.С.:

—  организовать прием заявок СО НКО на участие в Конкурсном отборе;
—  подготовить проект распоряжения Комитета о формировании 

Экспертного совета по проведению Конкурсного отбора в срок до 15 
апреля 2019 года;

—  организовать очный этап Конкурсного отбора, в период с 20 по 30 
апреля 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего расп ения возложить на 
первого заместителя председателя комитета Соколо*

Председатель комитета /  /  IK i ^..Г. Орлов

Согласовано: Соколов М.А. ^

г
Ознакомлены: Богданова М.С. &

клВасильева П.С.

Исп. П.С. Васильева

mailto:omplo@lenreg.ru


Приложение 
к распоряжению о/0\°)

от « { » 2019 года

Форма заявки для участия в конкурсном отборе 
по предоставлению субсидий из областного бюджета Ленинградской  

области в рамках подпрограммы «М олодежь Ленинградской области» 
государственной программы «Устойчивое общ ественное развитие 

Л енинградской области» социально ориентированны м некоммерческих 
организациям, осущ ествляющ им деятельность в сфере реализации

молодежных инициатив

Часть I
Информация о социально ориентированной некоммерческой организации (СО НКО)

Полное наименование СО НКО (филиала, 
представительства, отделения)

Сокращенное наименование СО НКО 
(филиала, представительства, отделения)

Наименование должности руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя

Организационно-правовая форма

Индивидуальный номер налогоплательщика 
(ИНН)

Юридический адрес

Фактический адрес

Телефон

Сайт/страница в сети «Интернет»

Адрес электронной почты

Сведения об учредителях

Краткое описание опыта деятельности 
организации по реализации проектов за 
последние 3 года

* Общая сумма всех денежных средств, 
полученных организацией в предыдущем 
году (руб.), в том числе:

средства, предоставленные из федерального 
бюджета (руб.)

средства, предоставленные из бюджета 
Ленинградской области (руб.)



средства, предоставленные из бюджета 
иного субъекта Российской Федерации 
(руб.)

средства, предоставленные из местных 
бюджетов (руб.)

средства российских организаций (руб.)

средства физических лиц (руб.)

Часть II
Информация о проекте

Наименование проекта

Виды деятельности, по которым реализуется 
проект, осуществляемые в соответствии с 
учредительными документами СО НКО
(представлены в статье 31.1 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и в статье 6 областного закона от 29 
июня 2012 года № 52-оз «О государственной 
поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Ленинградской 
области»)

Краткая аннотация проекта (не более 0,5 
страницы)

География проекта (перечислить 
муниципальные образования, на территории 
которых планируется реализовать проект)

Обоснование актуальности реализации 
проекта

Проблема, которую решает проект

Цель и Задачи проекта

Индикаторы проекта 
(количественные, качественные)

Запрашиваемый размер субсидии (руб.)

Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта за счет внебюджетных источников 
(руб.)

Общая сумма расходов планируемых на 
реализацию проекта (руб.)

Планируемые сроки реализации проекта

Количество добровольцев (волонтеров), 
которые будут привлечены к реализации



проекта

Количество иных СО НКО, вовлеченных в 
реализацию проекта

С условиями конкурсного отбора и положениями порядка предоставления субсидий 
ознакомлен и согласен. Достоверность информации (в том числе документов), 
представленной в заявке на участие в конкурсном отборе, подтверждаю.

(наименование должности руководителя СО (подпись) (фамилия, инициалы)
НКО)

20 г.

Часть III
Информация о мероприятиях, планируемых к проведению в рамках реализации

проекта

№ п/п Наименование
мероприятия

Сроки начала 
и окончания 

(мес.)

Место проведения 
мероприятия Ожидаемые итоги

1. 2. 3. 4. 5.
1.
2.
3.

(наименование должности руководителя СО (подпись) (фамилия, инициалы)
НКО)

20 г.



СМЕТА РАСХОДОВ

(наименование социально ориентированной некоммерческой организации) 
на реализацию проекта

(наименование проекта)

Запрашиваемый размер 
субсидии (руб.)

Общая сумма расходов 
планируемых на реализацию 
проекта (руб.)

№
п/п

Наименование статьи 
затрат**

Количество 
единиц (с 
указанием 
названия 

единицы - 
напр., чел., 
мес., шт. и 

т.п.)

Стоимость
единицы

(руб.)

Запрашиваемая 
сумма (руб.)

Собственные
и

привлеченные 
финансовые 
средства для 
реализации 

Проекта 
(руб.)

Общая
стоимость
Проекта

(руб.)

1. Фонд оплаты труда

1.1. Оплата труда штатных 
работников, участвующих 
в реализации проекта, 
включая НДФЛ

1.2. Страховые взносы 
(начисления на оплату 
труда) в государственные 
внебюджетные фонды за 
штатных работников

1.3. Оплата труда лиц, 
привлекаемых по 
гражданско-правовым 
договорам, включая 
НДФЛ

1.4. Страховые взносы 
(начисления на оплату 
труда) в государственные 
внебюджетные фонды за 
лиц, привлекаемых по 
гражданско-правовым 
договорам

2. Административные
расходы

2.1. Аренда помещения

2.2. Оплата коммунальных



услуг

2.3. Приобретение 
канцелярских товаров и 
расходных материалов

2.4. Расходы на банковское 
обслуживание

2.5. Оплата услуг связи 
(телефон, доступ в сеть 
"Интернет")

2.6. Приобретение 
оборудования и прав на 
использование программ

3. Организационные
расходы

3.1. Издательско- 
полиграфические услуги

3.2. Питание

3.3. Проживание

4. Транспортные расходы

5. Услуги по освещению 
мероприятий проекта в 
СМИ

6. Прочие расходы

ИТОГО:

* *  -  наименование статьи затрат мож ет быть изменено в зависимости от
планируемых расходов

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СМЕТЫ
(Описывается ценообразование товаров и услуг, описанных в смете)

(наименование должности руководителя СО (подпись) (фамилия, инициалы)
НКО)

20 г.


