Объявление о проведении отбора по предоставлению в 2021 году
субсидии «Грант Губернатора Ленинградской области» социально
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов
В соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидии
из областного бюджета Ленинградской области социально ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию проектов в рамках государственной
программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие
в Ленинградской области», утвержденным постановлением Правительства
Ленинградской области от 19 апреля 2021 года № 203 (далее – Порядок) Комитет
общественных коммуникаций Ленинградской области (место нахождения
и почтовый адрес: 191311, Санкт-Петербург, Суворовский просп., дом 67, литера А,
адрес электронной почты: lenoblpress@lenreg.ru) объявляет о проведении
конкурсного отбора по предоставлению в 2021 году субсидии «Грант Губернатора
Ленинградской
области»
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям на реализацию проектов.
Объявление об отборе: 24 мая 2021 года.
Срок приема заявок: с 9 час. 00 мин. 25 мая 2021 года до 15 час. 00 мин.
24 июня 2021 года.
Результатом предоставления субсидии является реализация проекта в рамках
предоставленной субсидии в целях развития гражданского общества Ленинградской
области.
Отбор проводится на электронной платформе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ленобласть.гранты.рф.
К участию в отборе допускаются СО НКО, соответствующие на 24 мая
2021 года требованиям, указанным в пункте 2.3 Порядка.
Требования к составу заявки установлены пунктом 2.4 Порядка.
СО НКО вправе представить не более одной заявки на конкурсный отбор
по одному из направлений:
1.
Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2.
Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
3.
Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
4.
Поддержка проектов в области культуры, искусства, науки, образования
и просвещения;
5.
Охрана окружающей среды и защита животных;
6.
Профилактика алкоголизма, наркомании, курения и иных опасных
для человека зависимостей, а также профилактика социально опасных форм
поведения граждан;
7.
Поддержка проектов, направленных на работу с молодежью, развитие
добровольчества (волонтерства);
8.
Поддержка проектов по развитию туристического потенциала
Ленинградской области;
9.
Сохранение исторической памяти, а также деятельность в сфере
патриотического воспитания граждан Российской Федерации;

10. Гармонизация
межнациональных
отношений
и
поддержка
малочисленных коренных народов Ленинградской области;
11. Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
12. Поддержка проектов, посвященных Году чистой воды в Ленинградской
области.
При подаче двух и более заявок вторая и последующие заявки к отбору
не допускаются.
Заявки
предоставляются
в
форме
электронных
документов
посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных
на электронной платформе отбора в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: ленобласть.гранты.рф.
СО НКО вправе отозвать заявку с электронной платформы отбора
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по адресу: ленобласть.гранты.рф, в течение срока подачи заявок.
Внесение изменений в заявку участником отбора осуществляется
путем отзыва и подачи новой заявки.
Этапы оценки заявок:
Комитет в срок не позднее 5 июля 2021 года принимает решение
об определении заявок, допущенных к участию в отборе, и об отклонении
заявок, которое оформляется правовым актом Комитета.
В целях проведения отбора создается экспертный совет.
Допущенные к участию в отборе заявки представляются Комитетом
на рассмотрение членам экспертного совета для оценки не позднее 7 июля 2021
года.
Члены экспертного совета оценивают заявки по следующим критериям:
актуальность и социальная значимость проекта;
инновационность, уникальность проекта;
характеристика календарного плана проекта;
ожидаемые результаты реализации проекта;
соотношение планируемых расходов и ожидаемых результатов;
масштаб реализации проекта;
софинансирование проекта (внебюджетные средства);
опыт организации по успешной реализации аналогичных проектов;
соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой
деятельности;
информационная открытость организации.
Каждый член экспертного совета оценивает заявку от 0 до 10 баллов.
Экспертный совет формирует рейтинги участников отбора по каждому
из направлений.
Даты проведения заседания экспертного совета: 12,13,14 июля 2021 года.
Решения экспертного совета принимаются простым большинством голосов
и отражаются в протоколе заседания экспертного совета, который оформляется
не позднее 19 июля 2021 года.

Решение
о
предоставлении
субсидии
или
об
отказе
в предоставлении субсидии принимается Комитетом на основании протокола
заседания экспертного совета и оформляется правовым актом Комитета в течение
трех календарных дней с даты подписания протокола заседания экспертного совета.
Победитель отбора должен подписать соглашение не позднее 40 рабочих
дней со дня издания правового акта Комитета.
В
случае
неподписания
победителями
отбора
соглашения
о предоставлении субсидии в установленный срок, он считается уклонившимся
от заключения соглашения.
Результаты
отбора
размещаются
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Комитета
и по адресу ленобласть.гранты.рф в течение пяти календарных дней со дня принятия
правового акта Комитета, и на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации (при наличии технической возможности) не позднее 14 календарного
дня, следующего за днем определения победителей отбора.
Общий объем субсидии, подлежащий распределению на отборе, в размере
38 500 000,00 (тридцать восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, из них:
18 500 000,00 (восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек – средства
областного бюджета Ленинградской области, 20 000 000,00 (двадцать миллионов)
рублей 00 копеек – средства Фонда президентских грантов, в соответствии
с договором о предоставлении гранта от 14 мая 2021 года № Р21-47-1.
Участник отбора вправе обратиться в Комитет за разъяснениями
положений настоящего объявления по телефону: 8(812)539-42-74 и по электронной
почте: sonko@lenreg.ru в период с 9 час. 00 мин. 24 мая 2021 года до 16 час. 00 мин.
30 июля 2021 года.

