
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2021 г.

г. Санкт-Петербург

О проведении отбора муниципальных образований 
для предоставления субсидии на поддержку отрасли культуры 

в муниципальных образованиях Ленинградской области

В целях проведения конкурсного отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидии на поддержку отрасли культуры в муниципальных 
образованиях Ленинградской области в рамках подпрограммы «Профессиональное
искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность»
государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в 
Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14Л 1.2013 № 404 «О государственной программе 

ф  Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» (далее -  
Государственная программа):

1. Объявить с 07.06.2021 года проведение конкурсного отбора муниципальных
образований для предоставления субсидии на поддержку отрасли культуры в 
муниципальных образованиях Ленинградской области по направлению «реализация 
социально-культурных проектов» в рамках подпрограммы «Профессиональное 
искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность»
Государственной программы (далее -  субсидия).

2. Установить срок приема заявок администраций муниципальных
образований Ленинградской области на предоставление субсидии с 07.06.2021 года 
по 18.06.2021 года.

3. Установить срок рассмотрения заявок на предоставление субсидии 
комиссией с 21.06.2021 года по 25.06.2021 года.

4. Утвердить текст извещения о проведении конкурсного отбора согласно 
приложению № 1 к настоящему распоряжению и разместить его на официальной 
странице комитета по культуре и туризму Ленинградской области на официальном



интернет-портале администрации Ленинградской области в сети «Интернет» 
(https://travel.lenobl.ru/ru/deiatelnost/gospodderzhka/subsidii/2022).

5. Утвердить форму заявки муниципального образования Ленинградской 
области на предоставление субсидии согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению.

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель председателя комитета О.Л. Мельникова

https://travel.lenobl.ru/ru/deiatelnost/gospodderzhka/subsidii/2022


Приложение № 1 
к распоряжению комитета по 

культуре и туризму 
Ленинградской области 

от « 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о начале приема заявок от муниципальных образований Ленинградской 

области на получение субсидий из областного бюджета Ленинградской области 
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на поддержку 
отрасли культуры в муниципальных образованиях Ленинградской области в 

рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие
культуры в Ленинградской области»

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на поддержку отрасли 
культуры в муниципальных образованиях Ленинградской области в рамках 
государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в 
Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013 № 404 (приложение № 1 к государственной 
программе).

Распределение субсидии по направлению «реализация социально-культурных 
проектов» осуществляется на основе конкурсного отбора проектов.

Под социально-культурными проектами понимаются творческие мероприятия, 
направленные на подготовку и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, 
праздников в области культуры и искусства, сохранение и развитие народного и 
любительского творчества, промыслов и ремесел.

Критериями отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидий по направлению «реализация социально-культурных проектов» являются:

1. число муниципальных образований, участвующих в проекте;
2. число участников (зрителей).
Муниципальное образование вправе подать несколько заявок по направлению 

«реализация социально-культурных проектов». Одна заявка предполагает 
проведение одного проекта по направлению «реализация социально-культурных 
проектов» в течение очередного финансового года, объем субсидии на проведение 
которого не превышает 500 тыс. рублей.

Заявка на получение субсидии из областного бюджета по направлению 
«реализация социально-культурных проектов» оформляется по форме согласно 
приложению. К данной заявке необходимо приложить смету и выписку из



муниципальной программы, предусматривающую соответствующие мероприятия в 
2022 году. Форма заявки и финансового обеспечения реализации проекта 
прилагается.

Срок приема заявок: с 07.06.2021 года по 18.06.2021 года.
Срок рассмотрения заявок: с 21.06.2020 года по 25.06.2021 года.
Заявки, представленные после указанного срока, не рассматриваются.
Основанием для отказа в приеме заявки является представление заявки, не 

соответствующей форме, установленной комитетом.
Заявки принимаются комитетом по культуре и туризму Ленинградской 

области на официальный адрес электронной почты комитета по культуре и туризму 
Ленинградской области tourism@lenreg.ru и на электронную почту 
ayu_voloshina@lenreg.ru.

mailto:tourism@lenreg.ru
mailto:ayu_voloshina@lenreg.ru


от «

Приложение № 2 
к распоряжению комитета по 

культуре Ленинградской области 
1 года ШСЛРУ/ Z I

Форма
Заявка

на получение субсидии из областного бюджета по направлению «реализация
социально-культурных проектов»

(наименование муниципального образования)

(наименование бюджета получателя субсидии) 

I . Наименование проекта

2. Место проведения

3. Сроки реализации проекта__________________________
4. Краткое содержание проекта (не более одной страницы)

5. Социальная значимость проекта для жителей Ленинградской области и 
соответствие целям и задачам государственной программы «Развитие 
культуры Ленинградской области»

6. Планируемая численность участников (зрителей)________________________
7. Планируемое количество муниципальных образований, принимающих участие в

проекте_____________________________________________________________
8. Общая стоимость проекта____________________________________________
9. Процент финансирования проекта из местного бюджета__________________
Ю.Контактное лицо (телефон, e-mail)_____________________________________

Руководитель органа
управления культуры_________________________ _________________

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:



Руководитель
финансового органа ___________________ ___________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Финансовое обеспечение реализации проекта

№
п /п

Н а п р а вле н и е  р а с х о д о в
С ум м а, 
всего, 

т ы с. р уб .

В  т ом  чи сле
м е с т н ы й  
бю дж ет , 
т ы с. руб.

о б ла с т н о й  
бю дж ет , 
т ы с. руб .

1 . Транспортные расходы
2. Аренда
3.
4.

ИТОГО

Руководитель органа
управления культуры_________________________ ________________

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель 
финансового органа

(подпись) (расшифровка подписи)


