
ПРОТОКОЛ
заседания Экспертного совета для проведения конкурсного отбора по 

предоставлению субсидий из областного бюджета Ленинградской области в 
рамках подпрограммы «Профилактика асоциального поведения в молодежной 

среде» государственной программы «Устойчивое общественное развитие 
Ленинградской области», социально ориентированным некоммерческим 
организациям (далее -  СО НКО), осуществляющим деятельность в сфере 

реализации молодежных инициатив (профилактических проектов)

от 24.06.2019 года

г. Санкт-Петербург 
пл. Растрелли д. 2 пом. 436

В соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области социально ориентированным 
некоммерческим организациям Ленинградской области, осуществляющим деятельность 
в сфере реализации молодежных инициатив (профилактических проектов), 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2018 
года № 539, Положением об экспертном совете по предоставлению субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организаций Ленинградской области, 
осуществляющим деятельность в сфере государственной молодежной политики, 
утверждённым Приказом комитета по молодежной политике Ленинградской области от 
16.04.2019 года № 0-1/2019 «Об утверждении положения об экспертном совете по 
проведению конкурсного отбора 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 (далее -  Комитет) от 03.06.2019 года № Р-81/2019 «О проведении конкурсного 
отбора по предоставлению субсидий из областного бюджета Ленинградской области в 
рамках подпрограммы «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» 
государственной программы «Устойчивое общественное развитие Ленинградской 
области» социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере реализации молодежных инициатив 
(профилактических проектов), в период с 07.06.2019 года по 21.06. 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 на рассмотрение в экспертный совет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
1. Бенера Ирина Александровна -  заместитель председателя комитет по 

молодежной политике Ленинградской области

ЧЛЕНЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА:



2. Крутелева Елена Леонидовна - ведущий специалист сектора финансового 
планирования, бухгалтерского учета и отчетности комитета по молодежной 
политике Ленинградской области

3. Моисеев Александр Вячеславович - ведущий специалист отдела 
профилактики асоциального поведения молодежи комитета по молодежной 
политике Ленинградской области

4. Атаманюк Екатерина Федоровна -  ведущий специалист сектора по 
обеспечению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ленинградской области

5. Бессонов Евгений Георгиевич - директор автономной некоммерческой
организации разработки и сопровождения инновационных проектов «Центр 
системных инициатив».

6. Дмитриева Юлия Валерьевна -  директор автономной некоммерческой
организации «Центр студенческих инициатив «Северо-Запад».

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА:
7. Коняева Мария Александровна -  главный специалист отдела профилактики 

асоциального поведения молодежи комитета по молодежной политике 
Ленинградской области.

На основании п. 3.3. Положения об экспертном совете, заседание экспертного 
совета является правомочным.

Экспертный совет в упомянутом составе УСТАНОВИЛ:
1. В период с 07.06.2019 года по 21.06.2019 года на конкурсный отбор

представлено 8 заявок от следующих организаций:

1) Региональная общественная организации туризма, молодежной политики, 
культуры и спорта «Колокол» в Ленинградской области (далее - РОО ТМПКИС 
"КОЛОКОЛ" В ЛО)

2) Автономная некоммерческая организация Центр самореализации «Институт 
социально-культурного развития» (далее - АНО ЦЕНТР САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
"ИСКРА")

3) Местная общественная молодежная организация «Совет молодежи Выборгского 
района» (далее - МОМО «Совет молодежи Выборгского района»)

4) Автономная некоммерческая организация социально-культурных программ и 
проектов «Открытый мир» (далее - АНО «Открытый мир»)

5) Автономная некоммерческая организация «Центр военно-патриотического 
воспитания «РАДОНЕЖ» (АНО ЦВПВ «РАДОНЕЖ»)

6) Региональный благотворительный фонд развития местных сообществ "Помощь 
объединяет" (РБФРМС " Помощь объединяет")

7) Некоммерческое партнерство развития физической культуры и спорта 
«Возрождение» (НП «Возрождение»)

8) Региональная общественная организация «Центр Добровольческого Развития» 
(РОО «ЦеДРа»)

2. Оценка заявок и проектов от РОО ТМ ПКИС "КОЛОКОЛ" В ЛО и от НП 
«Возрождение», не была проведена членами экспертного совета, в связи



с отсутствием представителей организаций и презентаций проектов, согласно п. 4.5. 
Положения об экспертном совете.

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

—  АНО Центр самореализации «ИСКРА» на 40%;
—  МОМО «Совет молодежи Выборгского района» на 40%;
—  АНО ЦВПВ «РАДОНЕЖ» на 4,4%;
—  Региональная общественная организация «Центр Добровольческого развития» 

(РОО «ЦеДРа») г. Гатчина на 4,9%;
—  Автономная некоммерческая организация социально-культурных программ и 
проектов «Открытый мир» (АНО «Открытый мир») на 0,03%.

4. В соответствии с критериями оценки заявок, утвержденными Приказом 
Комитета от 16.04.2019 года № 0-1/2019, 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 количество баллов, занимает 
наиболее высокую позицию в рейтинге.________________________ __________________
№ п/п Наименование организации Наименование проекта Среднее

количество
баллов

1. АНО ЦВПВ «РАДОНЕЖ» Летние военно- 
спортивные мероприятия 

(полевые сборы) 
«Вместе сильнее!»

77,2

2. РОО «ЦеДРа» «ЗОЖ-фест» 71,7
3. АНО Центр самореализации 

«ИСКРА»
«Классная площадь» 69

4. МОМО «Совет молодежи 
Выборгского района»

Конкурс социальных 
проектов 

«Конвейер проектов» 
по профилактике 

асоциального поведения 
в молодежной среде 

в рамках муниципального 
молодежного 

образовательного форума 
«Идея»

67

5. АНО «Открытый мир» Профилактика 
незаконного 

употребления 
наркотических средств и 

профилактика вовлечения

59,1



подростков и молодежи в 
незаконный оборот 

наркотических и 
психоактивных веществ

6. РБФРМС «Помощь 
объединяет»

«Защити молодежь» 49,7

7. НП «Возрождение» Военно-полевой сбор 
юнармейских отрядов 

Ленинградской области 
«Валимский рубеж»

0

8. РОО ТМПКИС 
"КОЛОКОЛ" В ЛО

«ЗАЗОЖ» 0

5. Экспертный Совет, исходя из смет планируемых расходов на реализацию в 
рамках проектов представленных соискателями, в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных Комитетом в сводной бюджетной росписи 
областного бюджета на соответствующий финансовый год (1650 тыс. руб.).

РЕШИЛ:

—  Утвердить минимальное значение рейтинга, при котором СО НКО -  участник 
конкурсного отбора, является победителем конкурсного отбора, на уровне 50 
баллов.

—  Признать победителями конкурсного отбора и рекомендовать комитету по 
молодежной политике Ленинградской области 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. АНО ЦВПВ

«РАДОНЕЖ»
Летние военно- 

спортивные 
мероприятия 

(полевые сборы) 
«Вместе сильнее!»

77,2 438 350,00

2. РОО «ЦеДРа» «ЗОЖ-фест» 71,7 655 000,00
3. АНО Центр

самореализации
«ИСКРА»

«Классная площадь»
69 213 480,00

4. МОМО «Совет 
молодежи Выборгского 
района»

«Конвейер проектов»
67 208 170,00

5. АНО «Открытый мир» Профилактика
наркозависимости 59,1 135 000,00

В соответствии с п. 5.1. Порядка определения объема и предоставления



субсидий из областного бюджета Ленинградской области СО НКО, на основании 
Настоящего решения, рекомендовать комитету по молодежной политике 
Ленинградской области заключить с победителями конкурсного отбора соглашения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области.

Голосовали:
ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Председатель экспертного совета

7

И.А. Бенера

О

Секретарь экспертного совета


