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Приглашение на подачу заявок для получения субсидий 
из областного бюджета Ленинградской области

в 2020 году

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 
информирует о начале приема заявок на предоставление субсидий за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ленинградской области индивидуальным 
предпринимателям и частным образовательным организациям на возмещение затрат 
по реализации основных общеобразовательных программ, зарегистрированным на 
территории Ленинградской области.

В период с 16 декабря 2019 года по 22 января 2020 года индивидуальные 
предприниматели и частные образовательные организации, реализующие 
образовательные программы на территории Ленинградской области, могут 
обратиться в комитет общего и профессионального образования Ленинградской 
области за получением субсидии при предоставлении полного пакета документов и 
соответствии условиям и критериям отбора, предусмотренным постановлением 
Правительства Ленинградской области от 04 сентября 2017 № 349 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации образовательных 
программ дошкольного и общего образования и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

Претенденты имеют право на получение субсидии при следующих условиях:



зарегистрированные в установленном порядке в качестве налогоплательщика 
на территории Ленинградской области;

имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного и общего образования;

имеющие государственную аккредитацию по соответствующим 
образовательным программам дошкольного и общего образования.

С более подробными условиями получения субсидий и перечнем документов 
для подачи заявки можно, пройдя по ссылке http://edu.lenobl.ru/programm/indpred/ 
(раздел «Программы и планы»).
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