Протокол № 2
заседания Экспертного совета при Правительстве Тверской области по
предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим
организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных
программ (социальных проектов)
«31» марта 2016 года

г. Тверь

Председательствующий - Иванова Людмила Владимировна, руководитель
аппарата Правительства Тверской области, председатель Экспертного совета.
Присутствовали:
Андреев А.А., Гагарин А.В., Гальчинская Е.А., Голубева Ю.О., Кичатов Г.В.,
Ковалев И. Н., Мишуткина JI.B., Морин Н.В., Петухова Н.М., Ренжин А.А.,
Розенке О.Ю., Сизова Л.Н., Ульянова О.В.,Федосеева Г.Г.
Отсутствовали:
Александров А.А.,
Бабушкин А.Э.,
Лапушинская Г.К., Полосина Л.С.

Баранов А.Е.,

Гусарова Л.Н.,

Повестка дня:
1. Информация о наличии приложенных к заявкам документов, требование
которых установлено Порядком предоставления грантов в рамках
конкурсов, организаторами которых являются: управление общественных
связей аппарата Правительства Тверской области, Министерство топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской
области, Комитет по делам культуры Тверской области.
Г альчинская
Елена
Аркадьевна

ответственный
секретарь
Экспертного
совета,
заместитель
начальника
отдела
по
связям
с
общественными
объединениями
и
национально
культурными автономиями управления общественных
связей аппарата Правительства Тверской области

2. Рассмотрение заявок, поступивших на конкурсы по предоставлению
грантов социально ориентированным некоммерческим организациями в
целях содействия реализации ими целевых социальных программ
(социальных проектов), организаторами которых являются: управление
общественных связей аппарата Правительства Тверской области,
Министерство
топливно-энергетического
комплекса
и
жилищнокоммунального хозяйства Тверской области, Комитет по делам культуры
Тверской области.
Принятие решения
о допуске социально
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ориентированных некоммерческих организаций - участников конкурсов к
дальнейшему в них участию.
Г альчинская
Елена
Аркадьевна

ответственный
секретарь
Экспертного
совета,
заместитель
начальника
отдела
по
связям
с
общественными
объединениями
и
национально
культурными автономиями управления общественных
связей аппарата Правительства Тверской области

3. Информация Министерства финансов Тверской области о поддержанных
в 2015 году в рамках конкурсов по предоставлению грантов социально
ориентированным некоммерческим организациям социальных программ
(социальных проектов), организаторами которых являются: управление
общественных связей аппарата Правительства Тверской
области,
Министерство социальной защиты
населения Тверской
области,
Министерство топливно-энергетического
комплекса
и
жилищнокоммунального хозяйства Тверской области, Комитет по делам культуры
Тверской области.
Седов
Константин
Владимирович

- заместитель министра финансов Тверской области

4. Информация о предоставленном Благотворительным фондом «Имени
сестры милосердия Екатерины Бакуниной»
отчете о выполнении
мероприятий целевой социальной программы (социального проекта) и
отчете об использовании финансовых средств
целевой социальной
программы (социального проекта) по договору о предоставлении гранта от
24.07.2015 № 185
Г альчинская
Елена
Аркадьевна

ответственный
секретарь
Экспертного
совета,
заместитель
начальника
отдела
по
связям
с
общественными
объединениями
и
национально
культурными автономиями управления общественных
связей аппарата Правительства Тверской области

Розенке
- начальник управления финансов и контрактной службы
Оксана Юрьевна аппарата Правительства Тверской
области,
член
Экспертного совета
5. Разное
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Слушали вопрос 1
Информация о наличии приложенных к заявкам документов,
требование которых установлено Порядком предоставления грантов в рамках
конкурсов, организаторами которых являются: управление общественных
связей аппарата Правительства Тверской области, Министерство топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской
области, Комитет по делам культуры Тверской области.
Гальчинская Е.А., ответственный секретарь Экспертного совета
проинформировала присутствующих, что в Экспертный совет при
Правительстве Тверской области по предоставлению грантов социально
ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия
реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов) от
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской
области, Тверского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации, территориального органа федеральной
службы государственной статистики по Тверской области, отделения
пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской области поступила
информация о выполнении социально ориентированными некоммерческими
организациями - участниками конкурса требований по предоставлению
отчетности, предусмотренной законодательством Российской Федерации
для некоммерческих организаций.
Согласно данной информации, у двух некоммерческих организаций участников конкурсов имеется задолженность перед Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области:
1. Автономной
некоммерческой
культурно-просветительской
организации «Тверской областной центр русского языка и русской
культуры»;
2. Тверской Региональной Общественной Организации Социальной
Помощи и Реабилитации Наркозависимых «Радуга».
Так же, Гальчинская Е.А. проинформировала, что после окончания
срока приема заявок в Экспертный совет поступили
обращения от
следующих социально ориентированных некоммерческих организаций,
претендующих на получение гранта:
от частного общеобразовательного учреждения «Тверская
епархиальная православная средняя общеобразовательная школа во имя свт.
Тихона
Задонского»
с
приложением
справок
об
исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов по состоянию на 26 и 29 февраля 2016 года,
подтверждающих
отсутствие
неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
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и объяснением о несвоевременном ее получении по технических причинам
налогового органа;
от регионального отделения Общероссийской общественно
государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» Тверской области с просьбой о приобщении к
заявке выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от
03.03.2016
с
пояснением
о
заблаговременном
ее
заказе
и
несвоевременностью получения организацией.
По итогам проверки приложенных к заявкам документов, требование
которых установлено Порядком предоставления грантов социально
ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия
реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов),
утвержденным постановлением Правительства Тверской области от
14.05.2013 № 177-пп (далее - Порядок), некоторыми некоммерческими
организациями допущены нарушения требований, предъявляемым к
некоммерческим организациям- участникам конкурса:
- представленная в заявке форма бюджета целевой социальной
программы не соответствует форме, утвержденной Порядком;
- представлена выписка из ЕГРЮЛ сформированная с использованием
сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/ИП в форме электронного документа», размещенного на
официальном сайте ФНС России;
- некоторые мероприятия социально ориентированных некоммерческих
организаций, предложенные к финансированию и указанные в заявке не в
полной мере соответствуют цели деятельности некоммерческой организации,
определенной учредительными документами и приоритетному направлению
конкурса;
- отсутствие доступности и открытости информации о деятельности
организации на собственном сайте или странице в информационно
телекоммуникационной сети Интернет с обязательной информацией об
уставе, программе (плане) деятельности организации, отчете о проделанной
работе не менее чем 1 раз в год.
Выступали: Иванова Л.В., Андреев А.Е.
Рекомендовано:
1.
Учитывая, что в настоящее время некоммерческие организации имеют
право получать выписку из ЕГРЮЛ, сформированную с использованием
сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/ИП в форме электронного документа», размещенного на
официальном сайте ФНС России принять во внимание заявки тех
некоммерческих организаций, в составе которых имеется такая выписка.
1.1.
Управлению общественных связей аппарата Правительства
Тверской области проработать вопрос о внесении изменения в Порядок в
части предоставления выписки из ЕГРЮЛ в электронном виде.
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2. Членам Экспертного совета при рассмотрении и оценке целевых
социальных программ (социальных проектов) некоммерческих организаций,
допущенных к участию в конкурсе, обратить внимание на соблюдение
некоммерческими организациями критерия по доступности и открытости
информации об уставе и деятельности социально ориентированной
некоммерческой организации.
3. Для повышения транспарентности и
качества
работы
Экспертного совета привлекать к работе Экспертного совета независимых
общественных экспертов, Общественную палату Тверской области, Центр
НКО города Твери, общественные советы при исполнительных органах
государственной власти Тверской области, а также при необходимости
профильные исполнительные органы государственной власти Тверской
области.
Слушали вопрос 2
Рассмотрение заявок, поступивших на конкурсы по предоставлению
грантов социально ориентированным некоммерческим организациями в
целях содействия реализации ими целевых социальных программ
(социальных проектов), организаторами которых являются: управление
общественных
связей
аппарата Правительства Тверской
области,
Министерство
топливно-энергетического
комплекса
и
жилищнокоммунального хозяйства Тверской области, Комитет по делам культуры
Тверской
области.
Принятие
решения
о допуске
социально
ориентированных некоммерческих организаций - участников конкурсов к
дальнейшему в них участию.
Гальчинская Е.А., ответственный секретарь Экспертного совета
проинформировала присутствующих, что 1 марта текущего года закончился
срок приема заявок на участие в Конкурсах по предоставлению грантов
социально ориентированным некоммерческим организациям в целях
содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных
проектов), проводимых исполнительными органами государственной власти
Тверской области.
В настоящее время конкурсы проводят: управление общественных
связей аппарата Правительства Тверской области, Министерство топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской
области, Комитет по делам культуры Тверской области.
Срок приема заявок на участие в Конкурсах составил 35 дней.
Объем средств, предусмотренный в областном бюджете Тверской
области на 2016 год на проведение конкурсов и выделение по его
результатам грантов, составляет 8,2 млн. рублей.
На конкурсы социально ориентированными некоммерческими
организациями подано 35 заявок.
Конкурсы проводятся по следующим направлениям:
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- деятельность в области содействия благотворительности и
добровольчества.
- развитие детского и молодежного общественного движения.
- содействие улучшению
морально-психологического
состояния
граждан.
- популяризация
отечественного
(регионального)
культурного
наследия.
- развитие
общественной
деятельности в
сфере
жилищнокоммунального хозяйства (в том числе поддержка проектов, направленных
на развитие деятельности по осуществлению общественного контроля);
- оказание юридической помощи на безвозмездной основе гражданам и
некоммерческим организациям и правовое просвещение населения (в том
числе популяризация данной деятельности).
До начала обсуждения поступивших на конкурс по предоставлению
грантов социально ориентированным некоммерческим организациями в
целях содействия реализации ими целевых социальных
программ
(социальных проектов) заявок на соответствие требований, предъявляемым к
участникам конкурса и принятие решения о допуске
социально
ориентированных некоммерческих организаций к участию в конкурсе
Кичатов Г. В. проинформировал о возможном «конфликте интересов» при
рассмотрении заявки Региональной общественной организации «Ассоциация
участников Президентской программы Тверской области»,
являясь
руководителем данной организации. В рассмотрении указанной заявки
Кичатов Г. В. участия не принимал.
Информация
от
других
членов
Экспертного
совета
о
заинтересованности в результатах рассмотрения заявок на соответствие
требований, предъявляемым к участникам конкурса и принятие решения о
допуске социально ориентированных некоммерческих организаций к
участию в конкурсе не поступила.
Консультирование участников конкурса сотрудниками Грантодателя
(организатора конкурса), по вопросам подготовки заявок на участие в
конкурсе не признается «конфликтом интересов», поскольку осуществлялось
в рамках исполнения служебных обязанностей в соответствии с пунктом 21
Порядка.
Рассмотрев заявки социально ориентированных некоммерческих
организаций, поступивших на конкурсы по предоставлению грантов в целях
содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных
проектов), приняв во внимание информацию о наличии приложенных к
заявкам документов, с учетом состоявшегося обсуждения члены Экспертного
совета ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:
2.1.
Утвердить список социально ориентированных некоммерческих
организаций, ДОПУЩЕННЫХ К УЧАСТИЮ в конкурсе по предоставлению
грантов социально ориентированным некоммерческим организациями в
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целях содействия реализации ими целевых социальных программ
(социальных проектов), организатором которого является управление
общественных связей аппарата Правительства Тверской области:_______
№
Per.
Наименование организации
п/п
№
Деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества
1
1
Тверское
областное
общественное
учреждение
«Дирекция
долгосрочной социальной программы «Важное дело»
Развитие детского и молодежного общественного движения
2
6
Тверское региональное отделение Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд»
3
8
Автономная
некоммерческая
организация
развития
спорта
«Тверская хоккейная лига»
4
9
Тверская региональная спортивная общественная организация
«Тверь каяк клуб»
5
12
Тверская
областная
общественная
организация
военнопатриотический,
фольклорно-этнографический,
историкореконструкторский клуб «Дружина»
6
19
Торопецкая районная экологическая общественная организация
«Наследие»
Содействие улучшению морально-психологического состояния граждан
7 2
Благотворительный фонд «Имени сестры милосердия Екатерины
Бакуниной»
8
10
Тверская региональная патриотическая общественная организация
«Генеральский клуб»
4
9
Тверская региональная общественная культурно-просветительская
организация «Культурный город»
10 11
Тверская региональная общественная организация по консолидации
усилий в развитии спорта и здорового образа жизни «Русский Жим»
11 14
Тверская областная общественная организация содействия духовно
нравственному просвещению «Тверской православный молодежный
клуб «Сеятель»
12 15
Тверское областное отделение Общероссийской физкультурно
спортивной общественной организации «Федерация КУДО России»
13 17
Автономная некоммерческая организация «Центр всесторонней
поддержки и реабилитации детей-инвалидов, инвалидов с детства,
их родителей и законных представителей»
14 21
Ассоциация высших учебных учреждений Тверской области
2.1.2. ОТКАЗАТЬ в участии в конкурсе:
№
Per.
Наименование организации
Основания *
п/п
№
Деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества

8

1

2

3

4

3

Тверская
областная
общественная организация
Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
спасания на водах»

1.Подпункт
«к» пункта 7 - не
обеспечена доступность и открытость
в сети Интернет информации о
деятельности
организации
(по
указанным
адресам
имеется
информация об уставе. Отчет за 2015
год, план на 2016 год отсутствует).
2.
Подпункт «м» пункта 7
соответствие мероприятий, указанных
в заявке приоритетному направлению
предоставления гранта.
Развитие детского и молодежного общественного движения
13
Тверское
региональное 1.
Подпункт
«к» пункта 7- не
отделение
обеспечена доступность и открытость
Общероссийской
в сети Интернет информации о
общественной организации деятельности организации ( указанный
«Российский
союз адрес в сети интернет отсутствует).
спасателей»
2.
Подпункт
«д пункта 9
представлена справка об исполнении
налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, полученная в
электронном
виде,
имеется
задолженность.
3. Подпункт «б» пункта 9
информация о запрашиваемой сумме,
долевому
обеспечению
не
соответствует информации в заявке.
20
Общественная организация 1.
Подпункт «к» пункта 7 - не
«Тверской региональный обеспечена доступность и открытость
Союз ветеранов Военно- в сети Интернет информации о
Морского
Флота деятельности
организации
(по
«Ветераны ВМФ»
указанным в составе заявки адресам
отсутствует информация об уставе,
отчете за 2015 год, плане на 2016 год).
2.
Подпункт «м» пункта 7
мероприятия, указанные в заявке не
соответствуют
приоритетному
направлению предоставления гранта.
3.
22
Региональное
отделение 1.
Подпункт
«г» пункта 9
Общероссийской
выписка из ЕГРЮЛ от 03.03.2016. В
общественно
составе заявки гарантийное письмо.
государственной
организации

- н

9

5

5

«Добровольное общество
содействия армии, авиации
и флоту России» Тверской
области
Автономная
некоммерческая
организация
социальной
рекламы
и
информирования
«Агентство
социальных
проектов»

1.Подпункт
«к» пункта 7- не
обеспечена доступность и открытость
в сети Интернет информации о
деятельности
организации
(информация
отсутствует
(сайт
находится в разработке).
2.
Подпункт «и» пункта 7 - социаль
ориентированная
некоммерческая
организация не обеспечивает долевое
участие в реализации социального
проекта в объеме не менее двадцати
пяти
процентов
от его общей
стоимости (20,84%).
Содействие улучшению морально-психологического состояния граждан
6
16
Тверское региональное
1.
Подпункт «к» пункта 7 - не
патриотическое
обеспечена доступность и открытость
общественное движение
в сети Интернет информации о
«Патриоты Верхневолжья» деятельности
организации
(по
указанным
адресам
отсутствует
информация об уставе организации,
планах работы на 2016 год).
2.
Подпункт
«ж» пункта
9 представлено
уведомление
от
14.05.2015 об открытии р/сч (без
указания денежных средств на счете).
3.
Подпункт «е» пункта 9
представлена финансовая отчетность
за 2013 год (отчетный период на дату
окончания приема заявок - 2014 год).
4.
Подпункт «б» пункта 9 - бюджет
проекта представлен не по форме,
утвержденной Порядком.
7
18
Тверская Региональная
1.
Подпункт «г» пункта 7 - имеется
Общественная
задолженность
по предоставлению
Организация Социальной
отчетности за 2014 год в УМЮ по
Помощи и Реабилитации
Тверской области.
Наркозависимых
2.
Подпункт «к» пункта 7 - не
«РАДУГА»
обеспечена доступность и открытость
в сети Интернет информации о
деятельности
организации,
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информация
об
общественной
организации отсутствует, в т.ч. устав
организации, отчет о работе за 2015
год, план работы на 2016 год).

2.1.3. Для оперативного и качественного рассмотрения допущенных к
участию в конкурсе заявок сформировать рабочую группу Экспертного
совета:
по линии управления общественных связей аппарата Правительства
Тверской области
Гагарин А.В., Розенке О.Ю.,Кичатов Г.В.,
Морин Н.В., Андреев А.А., Ульянова О.В.
2.1.4. Членам рабочей группы Экспертного совета
рассмотреть и
оценить целевые социальные проекты (социальные программы) социально
ориентированных некоммерческих организаций, допущенные к участию в
конкурсе и подготовить заключение в письменной форме в соответствии с
критериями оценки целевых социальных программ (социальных проектов) и
определением объемов предоставления гранта.
При отборе социальных проектов, допущенных к участию в конкурсе,
особое внимание уделять
социальной эффективности проектов и
рассмотрению
бюджета
социального
проекта,
его
финансовоэкономическому обоснованию.
Руководителю рабочей группы подготовить в письменной форме
экспертное заключение,
которое должно
содержать информацию о
значимости целевых социальных программ (социальных проектов) для
социального развития Тверской области, социальной и финансовой
эффективности предлагаемых к финансированию социальных проектов
некоммерческих организаций.
2.2.
Утвердить список социально ориентированных некоммерческих
организаций, ДОПУЩЕННЫХ К УЧАСТИЮ в конкурсе по предоставлению
грантов социально ориентированным некоммерческим организациями в
целях содействия реализации ими целевых социальных программ
(социальных проектов), организатором которого является Министерство
топливно-энергетического
комплекса
и жилищно-коммунального
хозяйства Тверской области:

11

№
п/п

Per.
Наименование организации
№
Оказание юридической помощи на безвозмездной основе гражданам и
некоммерческим организациям и правовое просвещение населения (в том
числе популяризация данной деятельности)
1
1
Тверская
областная
общественная
организация
«Союз
правозащитников и потребителей»
2
2
Негосударственная
автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Верхневолжский институт повышения квалификации и подготовки
кадров для строительства и жилищно-коммунального комплекса»
3
4
Тверская региональная Ассоциация ТСЖ и ЖСК (ЖК)
Развитие общественной деятельности в сфере жилищно-коммунального
хозяйства (в том числе поддержка проектов, направленных на развитие
деятельности по осуществлению общественного контроля)
4
3
Региональная общественная организация «Ассоциация участников
Президентской программы Тверской области»
5
6
Тверская областная правозащитная общественная организация
«Качество жизни»
2.2.1.
ОТКАЗАТЬ в участии в конкурсе по предоставлению грантов
социально ориентированным некоммерческим организациями в целях
содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных
проектов), организатором которого является Министерство топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Тверской области:
№
п/
п

Per.
№

Наименование
организации

Основания *

Развитие общественной деятельности в сфере жилищно-коммунального
хозяйства (в том числе поддержка проектов, направленных на развитие
деятельности по осуществлению общественного контроля)
1
5
Совет
1.Пункт 9 - заявка представлена не по форме,
территориального
утвержденной Порядком.
общественного
2. Подпункт «г» пункта 9 - выписка ЕГРЮЛ
самоуправления
представлена в электронной форме, не
(ТОС)
микрорайона сформированная с использованием сервиса
«Южный»
«Предоставление
сведений
из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом
лице/ИП в форме электронного документа»,
размещенного на официальном сайте ФНС
России в сети Интернет.
3. Подпункт «г» пункта 7 - не обеспечена
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доступность и открытость в сети Интернет
информации о деятельности организации (в
заявке не указана информация о наличии
сайта организации, где размещается отчет о
работе за 2015 год, план работы организации
_____________________________ на 2016 год, устав организации).______________

2.2.2. Для оперативного и качественного рассмотрения допущенных к
участию в конкурсе заявок сформировать рабочую группу Экспертного
совета:
по линии Министерства топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области
Мишуткина Л.В., Лапушинская Г.К.,
Ульянова О.В., Гусарова Л.Н.
2.2.3. Членам рабочей группы Экспертного совета
рассмотреть и
оценить целевые социальные проекты (социальные программы) социально
ориентированных некоммерческих организаций, допущенные к участию в
конкурсе и подготовить заключение в письменной форме в соответствии с
критериями оценки целевых социальных программ (социальных проектов) и
определением объемов предоставления гранта.
При отборе социальных проектов, допущенных к участию в конкурсе,
особое внимание уделять
социальной эффективности проектов и
рассмотрению
бюджета
социального
проекта,
его
финансовоэкономическому обоснованию.
Руководителю рабочей группы подготовить в письменной форме
экспертное заключение,
которое должно
содержать информацию о
значимости целевых социальных программ (социальных проектов) для
социального развития Тверской области, социальной и финансовой
эффективности предлагаемых к финансированию социальных проектов
некоммерческих организаций.
2.3. Утвердить следующий список социально ориентированных
некоммерческих организаций, ДОПУЩЕННЫХ К УЧАСТИЮ в конкурсе по
предоставлению грантов
социально ориентированным некоммерческим
организациями в целях содействия реализации ими целевых социальных
программ (социальных проектов), организатором которого является Комитет
по делам культуры Тверской области:

№ Per.
Наименование организации
п/п №
Популяризация отечественного (регионального) культурного наследия
1
1
Частное общеобразовательное учреждение «Тверская епархиальная
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2

3

3
4

5
6

5

8

православная средняя общеобразовательная школа во имя свт.
Тихона Задонского»
Тверская региональная общественная культурно-просветительская
организация «Культурный город»
Фонд поддержки и развития православной музыки «Вознесение»
Тверское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз фотохудожников России»
Тверская региональная общественная организация «Эстонская
община»

В отношении заявки Тверской областной общественной организации
«Тверское библиотечное общество» голоса распределились следующим
образом:________________________________________________________________
Тверская
областная
общественная
организация
«Тверское
библиотечное общество»
«за» - 13;
«против»- 1;
«воздержались» - 1.

2.3.1. ОТКАЗАТЬ в участии в конкурсе:
№
п/
п
1

2

Per.
№

Наименование
организации

Основания *

Популяризация отечественного (регионального) культурного наследия
2
Автономная
1.
Подпункт «г» пункта 7 - имеется
некоммерческая
задолженность
по
предоставлению
культурно
отчетности за 2014 год в УМЮ по Тверской
просветительская
области.
организация
«Тверской 2.
Подпункт «г» пункта 7 - на сайте
областной центр русского организации не найден отчет о работе за
языка
и
русской 2015 год, план работы на 2016 год.
культуры»
7
Кашинская
районная 1. Подпункт «д» пункта 7 - имеется справка
общественная
об
исполнении
налогоплательщиком
организация Творческое обязанности по уплате налогов, сборов,
объединение
«Жар- пеней, штрафов, процентов с информацией
Птица»
об
имеющейся
задолженности.
2. Подпункт «г» пункта 7 - не обеспечена
доступность и открытость в сети Интернет
информации о деятельности организации
(на сайте организации отсутствует устав
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организации, отчет о работе за 2015 год,
план работы на 2016 год).
2.3.2. Для оперативного и качественного рассмотрения допущенных к
участию в конкурсе заявок сформировать рабочую группу Экспертного
совета:
- по линии Комитета по делам культуры Тверской области:
Петухова Н.М., Голубева Ю.О.,
Сизова JI.H., Ковалев И.Н., Ренжин А.А.
2.3.3. Членам рабочей группы Экспертного совета
рассмотреть и
оценить целевые социальные проекты (социальные программы) социально
ориентированных некоммерческих организаций, допущенные к участию в
конкурсе и подготовить заключение в письменной форме в соответствии с
критериями оценки целевых социальных программ (социальных проектов) и
определением объемов предоставления гранта.
При отборе социальных проектов, допущенных к участию в конкурсе,
особое внимание уделять
социальной эффективности проектов и
рассмотрению
бюджета
социального
проекта,
его
финансовоэкономическому обоснованию.
Руководителю рабочей группы подготовить в письменной форме
экспертное заключение,
которое должно
содержать информацию о
значимости целевых социальных программ (социальных проектов) для
социального развития Тверской области, социальной и финансовой
эффективности предлагаемых к финансированию социальных проектов
некоммерческих организаций.
Слушали вопрос 3
Информация Министерства финансов Тверской области
о
поддержанных в 2015 году в рамках конкурсов по предоставлению грантов
социально ориентированным некоммерческим организациям социальных
программ (социальных проектов), организаторами которых являются:
управление общественных связей аппарата Правительства Тверской области,
Министерство
социальной
защиты
населения
Тверской
области,
Министерство
топливно-энергетического
комплекса и
жилищнокоммунального хозяйства Тверской области, Комитет по делам культуры
Тверской области.
Слушали: Седова К.В.
Рекомендовано: при отборе социально ориентированных некоммерческих
организаций и принятии решения о победителе конкурса принимать во
внимание наличие в сети Интернет информации о деятельности социально
ориентированной некоммерческой организации, отчетности, в том числе по
полученным ранее грантам, а также учитывать результативность и
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социальную эффективность социальных программ (социальных проектов)
получивших финансовую поддержку Правительства Тверской области в
предыдущие годы.
Слушали вопрос 4
Информация о предоставленном Благотворительным фондом «Имени
сестры милосердия Екатерины Бакуниной»
отчете о выполнении
мероприятий целевой социальной программы (социального проекта) и
отчете об использовании финансовых средств
целевой социальной
программы (социального проекта) по договору о предоставлении гранта от
24.07.2015 № 185
Слушали: Гальчинскую Е.А.
Выступали: Иванова Л.В., Розенке О.Ю.
С учетом состоявшегося обсуждения члены Экспертного совета
ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:
1.
Учитывая социальную значимость социального проекта «НАШ
СЕВАСТОПОЛЬ», реализованного Благотворительным фондом «Имени
сестры милосердия Екатерины Бакуниной», проведение массовых
общественных и культурно-просветительских мероприятий, достижение
запланированных количественных
показателей результативности, и
представленные пояснения, рекомендовать принять отчет о выполнении
мероприятий целевой социальной программы (социального проекта) и отчет
об использовании финансовых средств целевой социальной программы
(социального проекта) Благотворительного фонда «Имени сестры
милосердия Екатерины Бакуниной».
5. Разное
Заслушана
информация
заместителя
Министра
топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской
области
Мишуткиной Л.В. о заседании Общественного совета по
устойчивому функционированию топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, состоявшемся
30.03.2016, на котором рассмотрен вопрос о взаимодействие Министерства
ТЭК и ЖКХ Тверской области с общественными структурами в направлении
жилищного просвещения населения и развития общественного контроля в
сфере жилищно-коммунального хозяйства на примере общественных
организаций: Тверской региональной Ассоциации ТСЖ и ЖСК (ЖК),
Региональной
общественной
организации
«Ассоциация
участников
Президентской программы Тверской области», Тверской областной
общественной организации «Союз правозащитников и потребителей»,
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Негосударственной
автономной некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования
«Верхневолжский
институт повышения квалификации и подготовки кадров для строительства и
жилищно-коммунального комплекса».

Руководитель аппарата
Правительства Тверской области,
председатель Экспертного совета

Л.В. Иванова

Протокол вела:
ответственный секретарь
Гальчинская Е.А.

