
ПРОТОКОЛ
заседания экспертного совета по проведению конкурсного отбора по 

предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организаций, осуществляющим деятельность в сфере 

патриотического воспитания молодежи

от 30 апреля 2019 года

г. Санкт-Петербург 
пл. Растрелли д. 2 пом. 201

В соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий 
из областного бюджета Ленинградской области (подпрограммы «Патриотическое 
воспитание граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской 
области») социально ориентированным некоммерческим организациям
Ленинградской области, осуществляющим деятельность в сфере патриотического 
воспитания молодежи, утвержденным постановлением Правительства
Ленинградской области от 29. 12.2018 года № 539 (далее -  Порядок), приказом
комитета по молодежной политике Ленинградской области от 16 апреля 2019 года 
№ 0-1/2019 «Об утверждении положения об экспертном совете по проведению 
конкурсных отборов по предоставлению субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организаций Ленинградской области, осуществляющим 
деятельность в сфере государственной молодежной политики», а также во 
исполнение распоряжения комитета по молодежной политике Ленинградской 
области от 01 апреля 2019 года № Р-41/2019 «О проведении конкурсного отбора по 
предоставлению субсидий из областного бюджета Ленинградской области в рамках 
подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Ленинградской области» 
государственной программы «Устойчивое общественное развитие Ленинградской 
области социально ориентированным некоммерческих организациям,
осуществляющим деятельность в сфере патриотического воспитания молодежи» в 
период с 04 по 19 апреля 2019 года был организован прием заявок СО НКО на 
участие в конкурсном отборе.

На основании п. 4.3. Положения об Экспертном Совете, поступившие заявки 
направлены комитетом по молодежной политике Ленинградской области (далее -  
Комитет) на рассмотрение в Экспертный Совет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Начальник отдела молодежной политики комитета Берденникова Наталья
по молодежной политике Ленинградской области Вадимовна

ЧЛЕНЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА:

1. Данилов Святослав Игоревич - руководитель АНО «Центр поддержки 
некоммерческих организаций «Опора»;



2. Коновалов Михаил Владимирович -  председатель правления
Ленинградского регионального объединений общероссийской молодежной 
общественной организации «Российский союз сельской молодежи»;

3. Кравченко Алексей Анатольевич -  директор межрегиональной
общественной организации «Центр поддержки общественных инициатив»

4. Похвалина Анна Александровна - председатель МООС «Молодежный 
совет» Волосовского района;

5. Рамский Александр Анатольевич -  руководитель региональной
общественной организации «Центр помощи «Мастерская свободы».

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА:
Васильева Прасковья Сергеевна -  главный специалист отдела молодежной 

политики комитета по молодежной политике Ленинградской области.

На основании п. 3.3. Положение об Экспертном Совете, заседание экспертного 
совета является правомочным.

Экспертный совет в упомянутом составе УСТАНОВИЛ:

1. В период с 04 по 19 апреля 2019 года на конкурсный отбор было 
представлено 8 заявок от следующих организаций:

1) МОМО «Старт молодежных инициатив»;
2) РОО «Центр добровольческого развития»;
3) Ленинградское региональное отделение ВОД «Волонтеры победы»;
4) Региональное отделение ООГО «Российское военно-историческое 

общество» в Ленинградской области;
5) ЛОООСП «Центр женских инициатив»;
6) АНО «Добровольчество Киришского района»;
7) МБ АНО «Центр поддержки семьи»;
8) АНО «Центр военно-патриотического воспитания «Радонеж».
2. В нарушение п. 4.8. Порядка АНО «Центр военно-патриотического 

воспитания «Радонеж» не предоставила документы, предусмотренные подпунктами 
«в», «г», «д» п.4ю8ю Порядка.

3. В соответствии с п. 2.1.4. Положения об Экспертном Совете, в ходе 
рассмотрения и оценки заявок и представленных проектов, членами Экспертного 
Совета предложено уменьшить объем запрашиваемых финансовых средств на 
реализацию проектов, следующим организациям:

- Ленинградское региональное отделение ВОД «Волонтеры победы»: на 8%;
- Региональное отделение ООГО «Российское военно-историческое общество» 

в Ленинградской области: на 16%;
- ЛОООСП «Центр женских инициатив»: на 38,6%.
4. В соответствии с критериями оценки заявок, утвержденными приказом 

Комитета № 0-1/2019 от 16.04.2019, посредством заполнения оценочных листов 
членами Экспертного Совета, и в соответствии с п. 2.3.7. Положения об Экспертном 
Совете, сформирован рейтинг СО НКО в порядке убывания суммарного количества



баллов, где СО НКО, чья заявка получила наибольшее количества баллов, занимает 
наиболее высокую позицию в рейтинге.______________________ ________________
№ п/п Наименование организации Наименование проекта Среднее

количество
баллов

1. МОМО «Старт молодежных 
инициатив»

«Прикосновение к войне» 76,5

2. РОО «Центр
добровольческого
развития»

«Самая важная книга» 68,7

3. Ленинградское 
региональное отделение 
ВОД «Волонтеры победы»

«Готов к победам» 65,5

4. Региональное отделение 
ООГО «Российское военно
историческое общество» в 
Ленинградской области

Подготовка к созданию 
военно-исторического 
комплекса «Плацдарм»

54,3

5. ЛОООСП «Центр женских 
инициатив»

Фестиваль военно
исторической 
реконструкции «Операция 
антитеррор»

51,7

6. АНО «Добровольчество 
Киришского района»

«В огне войны» 39,5

7. МБ АНО «Центр поддержки 
семьи»

Созвездие ремесел 34,0

5. Экспертный Совет, исходя из смет планируемых расходов на 
реализацию в рамках проектов, представленных соискателями, в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных Комитету в сводной бюджетной росписи 
областного бюджета на соответствующий финансовый год (3000 тыс. руб.).

РЕШИЛ:

1. Утвердить минимальное значение рейтинга, при котором СО НКО -  
участник конкурсного отбора, является победителем конкурсного отбора, на уровне 
76,0 баллов.

2. Признать победителями конкурсного отбора и рекомендовать Комитету 
предоставить субсидию из областного бюджета Ленинградской области в целях 
финансового обеспечения затрат следующим организациям:

№
п/п

Наименование
организации

Наименование
проекта

Среднее
количество

баллов

Размер
субсидии,

руб.
1. МОМО «Старт

молодежных
инициатив»

«Прикосновение к 
войне»

76,5 178 800,00



2. РОО «Центр
добровольческого
развития»

«Самая важная 
книга»

68,7 217 000,00

3. Ленинградское 
региональное 
отделение ВОД 
«Волонтеры победы»

«Готов к победам» 65,5 1 100 000,00

4. Региональное 
отделение ООГО 
«Российское военно
историческое 
общество» в 
Ленинградской области

Подготовка к 
созданию военно
исторического 
комплекса 
«Плацдарм»

54,3 250 000, 00

5. ЛОООСП «Центр 
женских инициатив»

Фестиваль военно
исторической 
реконструкции 
«Операция 
антитеррор»

51,7 254 200,00

6. В соответствии с п. 5.1. Порядка, на основании настоящего решения, 
рекомендовать комитету заключить с победителями конкурсного отбора соглашения 
о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области.

Голосовали:
ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
6 0 . 0

Председатель экспертного совета

Секретарь Экспертного совета

Н.В. Берденникова


