Протокол
заседания Экспертного совета при Правительстве Тверской области
по предоставлению грантов социально ориентированным
некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими
целевых социальных программ (социальных проектов)
9 февраля 2015 года

№1

Председательствовал:
по устному поручению председателя Экспертного совета, руководителя
аппарата Правительства Тверской области Л.В. Ивановой вел заседание
заместитель председателя Экспертного совета А.В. Гагарин.
Присутствовали:
Андреев А.Е. - член Молодежной палаты при Законодательном Собрании
Тверской области;
Баранов А.Е. - директор государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Тверской области
«Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова»;
Гусарова Л.Н. - руководитель общественной организации «Содружество
национальных объединений» Тверской области;
Кичатов Г.В. - президент Региональной общественной организации
«Ассоциация участников президентской программы Тверской области»;
Ковалев И.Н. - председатель Тверской областной общественной организации
«Федерация гребли на лодках - Драконах», член Общественной палаты
Тверской области;
Мишуткина Л.В. - заместитель Министра топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области;
Полосина Л.С. - председатель Тверского областного благотворительного
общественного фонда (БЛАГО-ФОНД);
Ренжин А.А. - председатель Общественного совета при Министерстве
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Тверской области, генеральный директор открытого акционерного общества
«Единый информационно-аналитический Центр»;
Сизова Л.Н. - председатель общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов Московского района г. Твери;
Ульянова О.В. - начальник отдела контроля за соблюдением
законодательства о размещении заказов Министерства Тверской области по
обеспечению контрольных функций;
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Федосеева Г.Г. - заместитель Министра социальной защиты населения
Тверской области.
Приглашенные:
Бережная Е.В. - начальник отдела финансов, бухгалтерского учета и
отчетности управления финансов и контактной службы аппарата
Правительства Тверской области;
Серебрякова Е.А. - заместитель председателя Комитета по делам культуры
Тверской области.
Отсутствовали:
Александров А.А. - руководитель Тверского регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой
России» (ранее запланированное мероприятие);
Бабушкин А.Э. - председатель постоянного комитета Законодательного
Собрания Тверской области по социальной политике (ранее запланированное
мероприятие);
Голубева Ю.О. - заместитель начальника отдела по работе с документами
ненормативного характера правового управления аппарата Правительства
Тверской области (отпуск);
Лапушинская Г.К. - заведующая кафедрой государственного управления
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Тверской государственный
университет», председатель Тверского отделения общественной организации
«Вольное экономическое общество России» (ранее запланированное
мероприятие);
Морин Н.В. - член Молодежного правительства Тверской области (болезнь);
Петухова Н.М. - заместитель председателя Комитета по делам культуры
Тверской области, начальник отдела координации деятельности
государственных учреждений культуры Комитета по делам культуры
Тверской области (отпуск);
Розенке О.Ю. - начальник управления финансов и контрактной службы
аппарата Правительства Тверской области (ранее запланированное
мероприятие).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация о работе Экспертного совета при Правительстве Тверской
области по предоставлению грантов социально ориентированным
некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых
социальных программ (социальных проектов) за 2014 год.
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Гагарин
Андрей Васильевич

- начальник управления общественных связей
аппарата Правительства Тверской области,
заместитель председателя Экспертного совета

2. Утверждение
предложений
по
приоритетным
направлениям
предоставления грантов в рамках конкурсов по предоставлению грантов
социально ориентированным некоммерческим организациям в целях
содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных
проектов), организаторами которых являются уполномоченные органы
государственной власти Тверской области, утверждение текста
информационного сообщения о конкурсах.
Гагарин
Андрей Васильевич

- начальник управления общественных связей
аппарата Правительства Тверской области,
заместитель председателя Экспертного совета

Мишуткина
Людмила Васильевна

- заместитель
Министра
топливноэнергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Тверской области

Серебрякова
Елена Александровна

- заместитель председателя Комитета по делам
культуры Тверской области

Федосеева
Галина Григорьевна

- заместитель Министра социальной защиты
населения Тверской области

3. Разное
1. СЛУШАЛИ:
Гагарина А.В. - начальника управления общественных связей аппарата
Правительства Тверской области, заместителя председателя Экспертного
совета.
ВЫСТУПИЛИ:
Андреев А.Е. - член Молодежной палаты при Законодательном Собрании
Тверской области;
Гусарова Л.Н. - руководитель общественной организации «Содружество
национальных объединений» Тверской области;
Кичатов Г.В. - президент Региональной общественной организации
«Ассоциация участников президентской программы Тверской области»;
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Мишуткина Л.В. - заместитель Министра топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о работе Экспертного совета за
2014 год.
2. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти
Тверской области, уполномоченных на проведение конкурсов, на следующем
заседании Экспертного совета представить информацию о результативности
и социальной эффективности социальных проектов, реализованных
социально ориентированными некоммерческими организациями на средства
гранта Правительства Тверской области в 2013-2014 годах.
3. Членам Экспертного совета направить в управление общественных
связей аппарата Правительства Тверской области предложения по порядку
отбора лучших социальных практик, поддержанных Правительством
Тверской области и реализованных в отчетном периоде.
Срок - 13.04.2015.
4. Провести конкурсы в целях оказания финансовой поддержки
социальных проектов, в том числе направленных на оказание и (или)
развитие услуг в социальной сфере.
5. Ответственному секретарю Экспертного совета подготовить
информацию о наличии приложенных к заявкам документов, требование
которых установлено Порядком предоставления грантов социально
ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия
реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов), в
целях принятия Экспертным советом решения о допуске заявок к
дальнейшему участию в конкурсах.
6. Членам Экспертного совета при отборе социальных проектов,
поступивших для участия в конкурсах, особое внимание уделять
рассмотрению
бюджета
социального
проекта,
его
финансовоэкономическому обоснованию.
7. Ввести практику проведения предварительной презентации
социальных проектов, претендующих на получение гранта Правительства
Тверской области и допущенных до участия в конкурсах.
2. СЛУШАЛИ:
Гагарина А.В. - начальника управления общественных связей аппарата
Правительства Тверской области, заместителя председателя Экспертного
совета;
Мишуткину Л.В. - заместителя Министра топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области;
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Серебрякову Е.А. - заместителя председателя Комитета по делам культуры
Тверской области;
Федосееву Г.Г. - заместителя Министра социальной защиты населения
Тверской области.
ВЫСТУПИЛИ:
Андреев А.Е. - член Молодежной палаты при Законодательном Собрании
Тверской области;
РЕШИЛИ:
1. Утвердить следующие приоритетные направления предоставления
грантов в рамках конкурса по предоставлению грантов социально
ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия
реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов),
организатором которого является управление общественных связей аппарата
Правительства Тверской области:
- деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации (приоритетное
внимание уделяется проектам в честь 70-летней годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также создание условий по
патриотическому, в том числе военно-патриотическому, гражданскому
воспитанию личности);
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества;
- профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового
образа жизни;
- социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов
(проведение
образовательных и просветительских мероприятий по
воспитанию культуры межнационального общения,
по социальной и
культурной адаптации и интеграции мигрантов).
2. Утвердить следующие приоритетные направления предоставления
грантов в рамках конкурса по предоставлению грантов социально
ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия
реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов),
организатором которого является Министерство топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области:
- развитие общественной деятельности в сфере жилищнокоммунального хозяйства (приоритетное внимание уделяется проектам,
направленным на развитие общественного контроля в сфере жилищнокоммунального хозяйства);
- оказание юридической помощи на безвозмездной основе гражданам и
некоммерческим организациям в сфере жилищно-коммунального хозяйства и
правовое просвещение населения по вопросам жилищного законодательства.
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3. Утвердить следующие приоритетные направления предоставления
грантов в рамках конкурса по предоставлению грантов социально
ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия
реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов),
организатором которого является Комитет по делам культуры Тверской
области:
- популяризация отечественного исторического и культурного
наследия, поддержка проектов в области культуры и искусства, краеведения
(приоритетное внимание уделяется проектам, направленным на
патриотическое воспитание молодежи в рамках празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проведение
мероприятий культурно - просветительского и образовательного характера,
направленных на популяризацию русского языка и литературы в связи с
объявлением 2015 года Годом литературы);
- сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций
народов Российской Федерации.
4. Утвердить следующие приоритетные направления предоставления
грантов в рамках конкурса по предоставлению грантов социально
ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия
реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов),
организатором которого является Министерство социальной защиты
населения Тверской области:
- социальная поддержка, адаптация, интеграция и улучшение
морально-психологического состояния граждан, в том числе ветеранов,
инвалидов, престарелых, малоимущих и иных уязвимых категорий граждан;
- защита семьи, детства, материнства, отцовства; популяризация
традиционных духовно-нравственных ценностей.
5. В текущем году при рассмотрении заявок социально
ориентированных некоммерческих организаций - участников конкурсов,
организаторами которых являются уполномоченные органы государственной
власти Тверской области обратить приоритетное внимание на поддержку
социальных программ (проектов), направленных на оказание и (или)
развитие социальных услуг, в рамках деятельности, осуществляемой
организацией в соответствии со своими учредительными документами.
6. Определить срок со дня размещения объявления о проведении
конкурса до дня окончания приема заявок – не менее 35 дней.
7. Учитывая, что все конкурсы объявляются в один день, а также в
целях разграничения потока участников конкурсов осуществить прием
заявок в два этапа:
1 этап – с даты объявления конкурса в течение 35 дней (управление
общественных связей аппарата Правительства Тверской области и
Министерство социальной защиты населения Тверской области).
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2 этап – с даты объявления конкурса в течение 45 дней (Министерство
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Тверской области и Комитет по делам культуры Тверской области).
7. Утвердить текст информационного сообщения о конкурсах по
предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим
организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных
программ (социальных проектов), организаторами которых являются
уполномоченные органы государственной власти Тверской области
(прилагается).
Начальник управления общественных связей
аппарата Правительства Тверской области

А.В. Гагарин

Протокол вела:
Гальчинская Е.А.
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Приложение

Объявление о проведении конкурса по предоставлению грантов
социально ориентированным некоммерческим организациям в целях
содействия реализации ими целевых социальных программ
(социальных проектов)
Правительство Тверской области объявляет о проведении
конкурса
по
предоставлению
грантов
социально
ориентированным
некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими
целевых социальных программ (социальных проектов).
Объем средств, предусмотренный Правительством Тверской области
на проведение конкурсов в 2015 году, составляет 11,2 млн руб., в том
числе:
- управлением общественных связей аппарата Правительства Тверской
области - 4 млн руб.
- Министерством социальной защиты населения Тверской области - 3
млн руб.
- Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Тверской области - 3 млн руб.
- Комитетом по делам культуры Тверской области - 1,2 млн руб.
Порядок предоставления грантов социально ориентированным
некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых
социальных программ (социальных проектов) утвержден постановлением
Правительства Тверской области от 14.05.2013 № 177-пп.
Конкурс,
организатором
которого
является
управление
общественных связей аппарата Правительства Тверской области,
проводится в целях оказания финансовой поддержки
социально
ориентированным некоммерческим организациям региона.
В рамках конкурса рассматриваются социальные программы (проекты)
организаций, направленные на оказание и (или) развитие социальных услуг,
в рамках деятельности, осуществляемой организацией в соответствии со
своими учредительными документами, и решения конкретных задач по
одному или нескольким из следующих приоритетных направлений:
- деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации (приоритетное
внимание уделяется проектам в честь 70-летней годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также создание условий по
патриотическому, в том числе военно-патриотическому, гражданскому
воспитанию личности);
8

- благотворительная деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества;
- профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового
образа жизни;
- социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов
(проведение
образовательных и просветительских мероприятий по
воспитанию культуры межнационального общения,
по социальной и
культурной адаптации и интеграции мигрантов).
Консультации по вопросам подготовки
заявок на конкурс,
организатором которого
является управление общественных связей
аппарата Правительства Тверской области, можно получить по адресу:
170100, г. Тверь, ул. Советская, 44, каб. 202, контактное лицо Гальчинская
Елена Аркадьевна – заместитель начальника отдела по
связям с
общественными объединениями и национально- культурными автономиями
управления общественных связей аппарата Правительства Тверской области,
ответственный секретарь Экспертного совета, тел. 8 (4822) 34-61-76.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 10 февраля 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе – 16 марта 2015
г.
Заявки на участие в конкурсе, поступившие после 16 марта 2015 г. (в
том числе по почте), к участию не допускаются.
Конкурс, организатором которого является Комитет по делам
культуры Тверской области, проводится в целях оказания финансовой
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
региона.
Социальные программы (проекты) организаций, претендующие на
получение гранта, должны быть направлены на оказание и (или) развитие
социальных услуг, в рамках деятельности, осуществляемой организацией в
соответствии со своими учредительными
документами, и
решения
конкретных задач по одному или нескольким из следующих приоритетных
направлений:
- популяризация отечественного исторического и культурного
наследия, поддержка проектов в области культуры и искусства, краеведения
(приоритетное внимание
уделяется проектам, направленным
на
патриотическое воспитание молодежи в рамках празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проведение
мероприятий культурно - просветительского и образовательного характера,
направленных на популяризацию русского языка и литературы в связи с
объявлением 2015 года Годом литературы);
- сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций
народов Российской Федерации.
Консультации по вопросам
подготовки
заявок на конкурс,
организатором которого является Комитет по делам культуры Тверской
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области, можно получить по адресу: 170034, г. Тверь, пр. Чайковского, 26,
каб. 8, отдел координации деятельности государственных учреждений
культуры Комитета по делам культуры Тверской области, контактное лицо
Деменева Юлия Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела
координации деятельности государственных учреждений культуры
Комитета по делам культуры Тверской области, тел. 8 (4822) 34-87-71.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 10 февраля 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе – 26 марта 2015
г.
Заявки на участие в конкурсе, поступившие после 26 марта 2015 г.
(в том числе по почте), к участию не допускаются.
Конкурс, организатором которого является Министерство
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Тверской области, проводится в целях оказания финансовой
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
региона.
Социальные программы (проекты) организаций, претендующие на
получение гранта, должны быть направлены на оказание и (или) развитие
социальных услуг, в рамках деятельности, осуществляемой организацией в
соответствии со своими учредительными документами, и решения
конкретных задач по одному или нескольким из следующих приоритетных
направлений:
- развитие общественной деятельности в сфере жилищнокоммунального хозяйства (приоритетное внимание уделяется проектам,
направленным на развитие общественного контроля в сфере жилищнокоммунального хозяйства);
- оказание юридической помощи на безвозмездной основе гражданам и
некоммерческим организациям в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и правовое
просвещение населения по вопросам жилищного
законодательства.
Консультации по вопросам подготовки
заявок на конкурс,
организатором которого выступает Министерство топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, можно
получить по адресу: 170100, г. Тверь, б-р Радищева, д. 30, каб. 5, отдел
организационного контроля, мониторинга и правового обеспечения
Министерства
топливно-энергетического
комплекса
и
жилищнокоммунального хозяйства Тверской области, контактное лицо Дасаева
Людмила Ивановна – ведущий консультант отдела организационного
контроля, мониторинга и правового обеспечения Министерства топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской
области, тел. 8 (4822) 32-18-46.
10

Дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 10 февраля 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе – 26 марта 2015
г.
Заявки на участие в конкурсе, поступившие после 26 марта 2015 г.
(в том числе по почте), к участию не допускаются.
Конкурс, организатором которого является Министерство
социальной защиты населения Тверской области, проводится в целях
оказания финансовой поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям региона.
Социальные программы (проекты) организаций, претендующие на
получение гранта, должны быть направлены на оказание и (или) развитие
социальных услуг, в рамках деятельности, осуществляемой организацией в
соответствии со своими учредительными документами, и решения
конкретных задач по одному или нескольким из следующих приоритетных
направлений:
- социальная поддержка, адаптация, интеграция и улучшение
морально-психологического состояния граждан, в том числе ветеранов,
инвалидов, престарелых, малоимущих и иных уязвимых категорий граждан;
- защита семьи, детства, материнства, отцовства; популяризация
традиционных духовно-нравственных ценностей;
Консультации по
вопросам подготовки
заявок на конкурс,
организатором которого является
Министерство социальной защиты
населения Тверской области, можно получить по адресу: г. Тверь, наб. реки
Лазури, д. 20, контактное лицо Елисеева Ольга Владимировна, начальник
отдела организации работы по обеспечению жизнедеятельности инвалидов
Министерства социальной защиты населения Тверской области, тел. 8
(4822) 34-60-78.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 10 февраля 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе – 16 марта 2015
г.
Заявки на участие в конкурсе, поступившие после 16 марта 2015 г.
(в том числе по почте), к участию не допускаются.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить в Экспертный совет
при Правительстве Тверской области по предоставлению грантов социально
ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия
реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов) по
адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 44, каб. 202 на бумажном носителе и в
электронном виде в двух экземплярах пакет документов, который должен
включать:
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а) заявку, паспорт целевой социальной программы (социального
проекта); проект бюджета целевой социальной программы (социального
проекта), опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе по
формам, утвержденным постановлением Правительства Тверской области
от 14.05.2013 № 177-пп. В состав заявки включается один социальный
проект социально ориентированной некоммерческой организации;
б) копию устава организации, заверенную руководителем социально
ориентированной некоммерческой организации;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со
сведениями об организации, выданную не ранее чем за три месяца до начала
срока приема заявок на участие в конкурсе, или нотариально заверенную
копию такой выписки;
г) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций,
полученную не ранее чем за один месяц до начала срока приема заявок на
участие в конкурсе, или нотариально заверенную копию такой справки;
д) копию бухгалтерской (финансовой) отчетности социально
ориентированной некоммерческой организации за последний отчетный
период, содержащую отметку налогового органа об их принятии (в том числе
полученную в электронном виде);
е) копию договора с банком об открытии операционно-кассового
обслуживания или справку уполномоченного банка о наличии рублевого
счета и о наличии денежных средств на счете.
К заявке могут быть приложены иные документы о деятельности
социально ориентированной некоммерческой организации.
Одна социально ориентированная некоммерческая организация может
подать только одну заявку.
Заявка должна быть сброшюрована и пронумерована, скреплена печатью
и подписана руководителем социально ориентированной некоммерческой
организации или лицом, уполномоченным руководителем социально
ориентированной некоммерческой организации в установленном порядке.
Первой должна быть подшита опись документов, входящих в состав заявки, с
указанием количества страниц предоставленных документов.
Заявки принимаются непосредственно с понедельника по четверг с 9
часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время московское), в пятницу с 9
часов 00 минут до 16 часов 45 минут (время московское) или направляются
почтовым отправлением по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 44,
управление общественных связей аппарата Правительства Тверской области.
При направлении заявки посредством почтовой связи заявка
запечатывается в конверт, с пометкой «Заявка на участие в конкурсе по
предоставлению гранта социально ориентированным некоммерческим
организациям».
Ответственный за прием и регистрацию заявок – Гальчинская Елена
Аркадьевна – заместитель начальника отдела по связям с общественными
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объединениями и национально культурными автономиями управления
общественных связей аппарата Правительства Тверской области,
ответственный секретарь Экспертного совета, тел. 8 (4822) 34-61-76.
За счет предоставленных грантов социально ориентированным
некоммерческим организациям запрещается осуществлять следующие
расходы:
а) расходы, связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям;
б) расходы, связанные с осуществлением деятельности, не связанной с
реализацией социального проекта;
в) расходы на поддержку политических партий и кампаний;
г) расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
д) расходы на фундаментальные (научные), академические (научные)
исследования;
е) расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной
продукции;
ж) уплату штрафов, пеней, неустоек;
з) приобретение объектов недвижимости, текущий и капитальный
ремонт, капитальное строительство;
и) оказание гуманитарной и иной прямой материальной помощи, а также
платных услуг населению;
к) получение кредитов и займов.
Подробная информация о проведении конкурсов и формах документов
размещена на официальном сайте Правительства Тверской области по
адресу: http://www.region.tver.ru/ (раздел «Общественная деятельность»).
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