
КОМИТЕТ 

    ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Экспертный совет  

по проведению конкурсного отбора социально ориентированных 

некоммерческих организаций Ленинградской области, оказывающих 

услуги ранней социализации и педагогической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 6 лет, при 

предоставлении субсидии из областного бюджета  

Ленинградской области  в 2019 году 

 

ПРОТОКОЛ №1 

 

17 июля  2019 года 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2А 

Время проведения: 14.00 – 15.00                                                                          
 

       ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
 

Председатель 

Экспертного совета 

Бойцова Елена Владимировна - заместитель председателя комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области – 

начальник планово-экономического отдела комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области; 

 

Члены Экспертного совета 

Савина Лилия Геннадьевна - главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области; 

 

Силина Екатерина Николаевна - главный специалист отдела проблем 

семьи, женщин  и детей комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области; 

 

Давидович Галина Анатольевна - директор Ленинградского областного 

государственного бюджетного учреждения «Волховский комплексный 

центр социального обслуживания населения «Береника»; 

 

Белая  Елена Владимировна - директор государственного бюджетного 

учреждения Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей «Ивангородский 

дошкольный центр ранней помощи детям с ограниченными 



возможностями здоровья»; 

 

Михельсова Галина Ивановна - директор  Центра психолого-

педагогического, медицинского и социального сопровождения 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Информационно-методический центр» 

Гатчинского района Ленинградской области; 

 

 Калинина Лариса Павловна - директор Фонда многодетных матерей, 

опекунов, одиноких матерей «Теплый дом». 

 

Секретарь Экспертного совета 

Селезнева Галина Викторовна - главный специалист отдела социальной 

защиты и специальных учреждений комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области 

 

Кворум для проведения заседания экспертного совета имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О проведении конкурсного отбора социально ориентированных 

некоммерческих организаций Ленинградской области, оказывающих услуги 

ранней социализации и педагогической реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте до 6 лет, при предоставлении субсидии из 

областного бюджета Ленинградской области в 2019 году.   

2. Об определении объемов субсидий на государственную 

поддержку в 2019 году  социально ориентированных некоммерческих 

организаций Ленинградской области, оказывающих услуги ранней 

социализации и педагогической реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте до 6 лет. 
 

СЛУШАЛИ:  

1. Селезневу Г.В. о том, что  в соответствии с пунктом  4.6. Порядка 

определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области  социально ориентированным некоммерческим 

организациям Ленинградской области на реализацию проектов, 

утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 

15.02.2018 года № 46  (далее – Порядок) на сайте комитета http://edu.lenobl.ru/ 

в разделе  Отдел социальной защиты и специальных учреждений/ 

Конкурсный отбор/ О проведении конкурсного отбора социально 

ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, 

оказывающих услуги ранней социализации и педагогической реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 6 лет, при 

предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 

2019 году 28.06.2019 были размещены: 

http://edu.lenobl.ru/%20в%20разделе
http://edu.lenobl.ru/%20в%20разделе
http://edu.lenobl.ru/upravlenie-obrazovaniem/otdel-socialnoj-zashity-i-specialnyh-uchrezhdenij/
http://edu.lenobl.ru/upravlenie-obrazovaniem/otdel-socialnoj-zashity-i-specialnyh-uchrezhdenij/o-provedenii-konkursnogo-otbora-socialno-orientirovannyh-nekommerchesk/


 Извещение о проведении конкурсного отбора социально 

ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, 

оказывающих услуги ранней социализации и педагогической реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 6 лет, при 

предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 

2019 году 

Распоряжение о проведении конкурсного отбора социально 

ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, 

оказывающих услуги ранней социализации и педагогической реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 6 лет, при 

предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 

2019 году 

Приказ об утверждении Положения об экспертном совете по 

проведению конкурсного отбора социально ориентированных 

некоммерческих организаций Ленинградской области, оказывающих услуги 

ранней социализации и педагогической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 6 лет, при 

предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области  и 

критериев оценки заявок на получение субсидий 

 

В соответствии с пунктом  4.8  Порядка для получения субсидии 

соискатель представляет в Комитет заявку, включающую следующие 

документы: 

а) заявление на предоставление субсидии по форме, утвержденной 

правовым актом Комитета; 

б) смета расходов на реализацию проекта с финансово-экономическим 

обоснованием по форме, утвержденной правовым актом Комитета; 

в) копия устава, заверенная подписью лица, действующего без 

доверенности от имени некоммерческой организации, и печатью (при 

наличии) СО НКО; 

г) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя или 

иного уполномоченного лица СО НКО, заверенная подписью руководителя 

(иного уполномоченного лица) и печатью (при наличии); 

д) справка о банковских реквизитах соискателя с указанием расчетного 

счета для перечисления субсидии; 

е) презентация проекта на электронном носителе в формате .ppt или .pptx 

объемом 10-15 слайдов; 

ж) справка соискателя об отсутствии проведения в отношении него 

процедуры реорганизации, ликвидации, решения арбитражного суда о 

http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/06/28/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/06/28/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/06/28/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/06/28/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/06/28/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/06/28/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/06/28/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.pdf
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/06/28/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.pdf
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/06/28/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.pdf
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/06/28/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.pdf
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/06/28/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.pdf
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/06/28/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.pdf
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/06/28/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_18.06.2019_31.pdf
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/06/28/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_18.06.2019_31.pdf
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/06/28/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_18.06.2019_31.pdf
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/06/28/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_18.06.2019_31.pdf
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/06/28/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_18.06.2019_31.pdf
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/06/28/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_18.06.2019_31.pdf
http://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/06/28/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_18.06.2019_31.pdf


признании банкротом и открытии конкурсного производства, а также об 

отсутствии приостановления деятельности, заверенная подписями 

руководителя, главного бухгалтера и печатью (при наличии) соискателя; 

з) справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 

областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 

задолженности перед областным бюджетом, заверенная подписями 

руководителя, главного бухгалтера и печатью (при наличии) соискателя; 

и) справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной 

плате. 

 

12 июля 2019 года в соответствии со сроками, указанными в извещении 

о проведении конкурсного отбора Автономная некоммерческая организация 

«Образовательный центр «Жар-птица» представила полный комплект 

документов. 

 

         Другими организациями заявки не подавались. 

 

Рассмотрев представленные документы, решили, что Автономная 

некоммерческая организация «Образовательный центр «Жар-птица» 

соответствует требованиям: 

1. Автономная некоммерческая организация «Образовательный 

центр «Жар-птица» зарегистрирована в качестве юридического лица в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

2. Автономная некоммерческая организация «Образовательный 

центр «Жар-птица» состоит на налоговом учете в территориальном 

налоговом органе Ленинградской области либо в территориальных 

налоговых органах субъектов Российской Федерации и имеет региональные 

отделения (представительства) и филиалы на территории Ленинградской 

области; 

3. Автономная некоммерческая организация «Образовательный 

центр «Жар-птица» осуществляет уставную деятельность на территории 

Ленинградской области; 

4. В состав учредителей организации не входят органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные учреждения и предприятия 

         

Руководителем автономной некоммерческой организации 

«Образовательный центр «Жар-птица» Н.А. Анохиной представлена 

презентация проекта по реализации программы ранней помощи детям и их 

родителям. 

 



2. Бойцову Е.В.  об определении объемов субсидий в 2019 году из 

областного бюджета Ленинградской области социально ориентированных 

некоммерческих организаций Ленинградской области, оказывающих услуги 

ранней социализации и педагогической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 6 лет  

В соответствии с  областным законом Ленинградской области от 09 

декабря 2018 № 90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и Государственной 

программой Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие  

Ленинградской области», утвержденной   постановлением Правительства 

Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 399  в областном бюджете 

Ленинградской области на государственную поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, 

оказывающих услуги ранней социализации и педагогической реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 6 лет  

предусмотрено  500 тыс. рублей 00 копеек. 

Савина Л.Г. предложила признать в 2019 году Автономную 

некоммерческую организацию «Образовательный центр «Жар-птица» 

получателем из областного бюджета Ленинградской области субсидий на 

государственную поддержку  социально ориентированных некоммерческих 

организаций Ленинградской области, оказывающих услуги ранней 

социализации и педагогической реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте до 6 лет  . 

Силина Е.А.  предложила заключить с автономной некоммерческой 

организации «Образовательный центр «Жар-птица» соглашение о 

предоставлении средств областного бюджета Ленинградской области на 

реализацию проекта по ранней социализации и педагогической реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 6 лет  в 

объеме  500 тыс. рублей 00 коп. 

                 

 Решили: 

1. Утвердить победителем конкурсного отбора социально 

ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, 

оказывающих услуги ранней социализации и педагогической реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 6 лет  в 2019 

году автономную некоммерческую организацию «Образовательный центр 

«Жар-птица» и предоставить  субсидию в размере 500 тыс. рублей 00 коп. 

 

2. Заключить соглашение о предоставлении из областного бюджета 

Ленинградской области субсидии на государственную поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, 

оказывающих услуги ранней социализации и педагогической реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 6 лет  в 2019  

между комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области и автономной некоммерческой организации «Образовательный  
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