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)
«27» апреля 2015 года

г. Тверь

Председательствующий – Иванова Людмила Владимировна, руководитель
аппарата Правительства Тверской области, председатель Экспертного совета.
Присутствовали:
Андреев А.А.,
Бабушкин А.Э.,
Баранов А.Е.,
Гагарин А.В.,
Гальчинская Е.А.,
Голубева Ю.О.,
Гусарова Л.Н.,
Кичатов Г.В.,
Ковалев И. Н., Лапушинская Г.К., Мишуткина Л.В., Полосина Л.С.,
Ренжин А.А., Розенке О.Ю., Сизова Л.Н., Федосеева Г.Г.
Отсутствовали:
Александров А.А., Морин Н.В., Петухова Н.М., Ульянова О.В.
Повестка дня:
1. Информация о наличии приложенных к заявкам документов, требование
которых установлено Порядком предоставления грантов в рамках конкурсов,
организатором которых являются управление общественных связей аппарата
Правительства Тверской области, Министерства социальной защиты
населения Тверской области, Министерства топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, Комитета
по делам культуры Тверской области.
Гальчинская
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 конкурс по предоставлению грантов
социально ориентированным некоммерческим организациями в целях
содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных
проектов), организатором которых является управление общественных
связей аппарата Правительства Тверской области, Министерство социальной
защиты
населения
Тверской
области,
Министерство
топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской
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области, Комитет по делам культуры Тверской области и принятие решения
о допуске социально ориентированных некоммерческих организаций к
участию в конкурсе.
Гагарин
Андрей Васильевич

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

3. Информация о результативности и социальной эффективности социальных
проектов, реализованных социально ориентированными некоммерческими
организациями на средства гранта Правительства Тверской области в 2013
году по линии управления общественных связей аппарата Правительства
Тверской области.
Гагарин
Андрей Васильевич

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

4. Информация о представленном отчете о выполнении мероприятий целевой
социальной программы (социального проекта) и отчете об использовании
финансовых средств Тверского городского отделения Тверского
регионального отделения общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество».
Гагарин
Андрей Васильевич

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

Розенке
Оксана Юрьевна

- начальник управления финансов и
контрактной
службы
аппарата
Правительства Тверской области

5. Разное
Рассмотрев перечень вопросов, предлагаемых к обсуждению на
заседании Экспертного совета, членами Экспертного совета принято
решение заслушать первоначально информацию управления общественных
связей аппарата Правительства Тверской области о результативности и
социальной эффективности социальных проектов, реализованных социально
ориентированными некоммерческими организациями на средства гранта
Правительства Тверской области в 2013 году.
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Слушали вопрос 1
Информация о результативности и социальной эффективности
социальных проектов, реализованных социально ориентированными
некоммерческими организациями на средства гранта Правительства
Тверской области в 2013 году по линии управления общественных связей
аппарата Правительства Тверской области
Слушали: Гагарин А.В.
Выступали:
Иванова Л.В.,
Андреев А.Е.,
Лапушинская Г.К.
С учетом состоявшегося обсуждения РЕШИЛИ:

Бабушкин А.Э.,

3.1. Принять к сведению информацию о результативности и
социальной эффективности социальных проектов, реализованных социально
ориентированными некоммерческими организациями на средства гранта
Правительства Тверской области в 2013 году по линии управления
общественных связей аппарата Правительства Тверской области.
3.2. Управлению общественных связей аппарата Правительства
Тверской области
сформировать и направить форму предоставления
уполномоченными исполнительными органами государственной власти
Тверской области сведений о результативности и эффективности
реализованных социальных программ (социальных проектов).
3.3. Членам Экспертного совета, с учетом представленной
информации о результативности и социальной эффективности социальных
проектов, реализованных социально ориентированными некоммерческими
организациями на средства гранта Правительства Тверской области
направить в управление общественных связей аппарата Правительства
Тверской области предложения по критериям результативности и
социальной эффективности социальных проектов, в целях формирования
единой формы предоставления уполномоченными исполнительными
органами государственной власти Тверской области сведений о
результативности и эффективности реализованных социальных программ
(социальных проектов).
3.4. Министерству социальной защиты населения Тверской области,
Министерству
топливно-энергетического
комплекса
и
жилищнокоммунального хозяйства Тверской области, Комитету по делам культуры
Тверской области представить
на
заседание Экспертного совета
информацию о результативности и социальной эффективности социальных
проектов, реализованных социально ориентированными некоммерческими
организациями на средства гранта Правительства Тверской области в 20132014 годах.
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Слушали вопрос 2
Информация о наличии приложенных к заявкам документов,
требование которых установлено Порядком предоставления грантов в рамках
конкурсов, организатором которых являются управление общественных
связей аппарата Правительства Тверской области, Министерство социальной
защиты
населения
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 2015 году финансовые средства
на представление грантов социально ориентированным некоммерческим
организациям предусмотрены следующими исполнительными органами
государственной власти Тверской области:
Управление общественных связей аппарата Правительства Тверской
области - 4 млн руб.;
Министерство социальной защиты населения Тверской области - 3 млн
руб.;
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Тверской области - 3 млн руб.;
Комитет по делам культуры Тверской области - 1,2 млн руб.
10.02.2015 в ежедневной областной общественно-политической газете
«Тверская жизнь» опубликовано объявление о проведении конкурса по
предоставлению грантов. Также объявление о конкурсе размещено на
официальном сайте Правительства Тверской области и на сайте
некоммерческих организаций Тверской области.
По итогам окончания срока приема заявок (16.03.2015 и 26.03.2015) в
Экспертный совет поступило 77 заявок от некоммерческих организаций на
общую сумму - 36 419 388, 50 руб., а именно:
по линии управления общественных связей аппарата Правительства
Тверской области - 32 заявки на общую сумму - 19 326 608,11 руб.,
по линии Министерства социальной защиты населения Тверской
области - 16 заявок на общую сумму - 5 105 819,00 руб.,
по линии Министерства топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области - 6 заявок на общую
сумму - 4 897 695,84 руб.,
по линии Комитета по делам культуры Тверской области - 23 заявки на
общую сумму 7 089 265,55 руб.
После окончания срока приема заявок в Экспертный совет при
Правительстве Тверской области по предоставлению грантов социально
ориентированным некоммерческим организациям поступили ходатайства
от 8 (восьми) некоммерческих организаций
о дополнении
заявок

5

недостающими документами и (или) объяснением причин наличия
задолженности по требуемой законодательством Российской Федерации
отчетности для некоммерческих организаций.
На конкурс управления общественных связей аппарата
Правительства Тверской области поступило 5 (пять) ходатайств от
следующих некоммерческих организаций:
1.
Ходатайство от 08.04.2015
Регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» Тверской области о
приобщении к заявке финансовой отчетности за 2014 год и «Справки об
исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов,
пеней…» от 16.03.2015. В составе заявки имеется обращение организации в
УФНС по Тверской области от 13.03.2015 о выдаче «Справки об
исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов,
пеней…» и гарантийное письмо о предоставлении бухгалтерской отчетности
за 2014 год до 01.04.2015.
2.
Ходатайство от 08.04.2015 Тверского областного отделения
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации
«Федерация КУДО России» об устранении
задолженности по
предоставлению отчетности в отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Тверской области, в Тверское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации, в территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Тверской области,
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской
области и копия запроса о выяснении причин невозможности УФНС по
Тверской области представить организации «Справку об исполнении
налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней…».
3.
Ходатайство от 31.03.2015 Некоммерческого партнерства по
содействию
реализации
региональной
политики,
стимулирующей
экономический рост и создающей стимулы для социально-экономического
развития «Институт регионального развития» - о погашении задолженности
перед Тверским региональным отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации в связи с ошибкой бухгалтера организации в
оформлении поручения распределения финансовых средств по видам
отчислений.
4.
Ходатайство
от
20.03.2015
Тверской
региональной
общественной организации по содействию законной миграции «Миграция и
гражданское общество» о приобщении «Справки
об
исполнении
налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней…» по
состоянию на 13.03.2015. В составе заявки имеется письмо о запросе в
УФНС по Тверской области « Справки об исполнении налогоплательщиком
обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней…», и гарантийные
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обязательства об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов,
пеней.
5.
Ходатайство от 27.03.2015 Некоммерческого партнерства
Спортивный клуб «Тверская дружина» (новое наименование Ассоциация
профилактики социально опасных форм поведения граждан «Дружина
Афанасий»)
о приобщении устава организации в новой редакции,
утвержденного
общим собранием членов партнерства 02.02.2015 и
осуществлением регистрационных действий в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Тверской области.
Обсудив
поступившие
ходатайства,
Экспертный
совет
ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛ:
Принять во внимание ходатайства о дополнении документами
заявки
следующих
организаций,
поступившие
на
конкурс,
организатором которого является управление общественных связей
аппарата Правительства Тверской области:
1.
Тверской региональной общественной организации по
содействию законной миграции «Миграция и гражданское общество»;
2.
Некоммерческого партнерства Спортивный клуб «Тверская
дружина» (Новое наименование Ассоциация профилактики социально
опасных форм поведения граждан «Дружина Афанасий»);
3.
Некоммерческого партнерства по содействию реализации
региональной политики, стимулирующей экономический рост и создающей
стимулы для социально-экономического развития «Институт регионального
развития»;
4.
Регионального отделения Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» Тверской области.
5.
Тверскому
областному
отделению
Общероссийской
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация КУДО
России».
На конкурс Министерства социальной защиты населения Тверской
области поступило 4 (четыре) ходатайства от следующих
некоммерческих организаций:
1. Ходатайство от 27.03.2015 Тверской областной общественной
организации «Охрана здоровья женщины и семьи» о погашении
задолженности в сумме 126 руб. (целевые сборы с граждан и организаций
на содержание милиции, благоустройство территории) возникшей ранее, и
в силу того, что налоги уже не взимаются, требований по их погашению
УФНС по Тверской области не предъявляло, и ходатайство от 15.04.2015 о
погашении задолженности по требуемой законодательством отчетности для
некоммерческих организаций.
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2. Ходатайство от 13.04.2015 Тверского благотворительного фонда
«Доброе начало» о приобщении новой выписки из ЕГРЮЛ. В составе
заявки имеется выписка из ЕГРЮЛ и пояснительная записка о принятии
организацией решения о смене руководителя и копия расписки о сдаче
документов на регистрацию
в
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Тверской области от 09.02.2015.
3. Ходатайство
от
13.04.2015
Тверской
региональной
общественной организации родителей детей с кохлеарными имплантами
«Океан звуков» о приобщении расписки о сдаче 27.03.2015 отчетности за
2010 год с пояснением причины исправления ранее представленного в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской
области отчета за 2010 год и его доработкой.
Обсудив
поступившие
ходатайства,
Экспертный
совет
ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛ:
Принять во внимание поступившие ходатайства о дополнении
документами заявки, поступившие на конкурс, организатором которого
является
Министерство социальной защиты населения Тверской
области.
1. Тверской областной общественной организации «Охрана
здоровья женщины и семьи»;
2. Тверского благотворительного фонда «Доброе начало;
3. Тверской региональной общественной организации родителей
детей с кохлеарными имплантами «Океан звуков».
Ответственный секретарь Экспертного совета доложила, что расчеты
по обеспечению долевого участия
некоммерческой организации в
реализации социального проекта производились с погрешностью до целого
числа.
Слушали вопрос 3
Рассмотрение заявок, поступивших на конкурс по предоставлению
грантов социально ориентированным некоммерческим организациями в
целях содействия реализации ими целевых социальных программ
(социальных проектов), организатором которых является управление
общественных связей аппарата Правительства Тверской области,
Министерства социальной защиты населения Тверской области,
Министерства
топливно-энергетического
комплекса
и
жилищнокоммунального хозяйства Тверской области, Комитета по делам культуры
Тверской области
и принятие решения о допуске социально
ориентированных некоммерческих организаций к участию в конкурсе.
До начала обсуждения поступивших на конкурс по предоставлению
грантов социально ориентированным некоммерческим организациями в
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целях содействия реализации ими целевых социальных программ
(социальных проектов) заявок,
организатором которого является
управление общественных связей аппарата Правительства Тверской области
на соответствие требований, предъявляемым к участникам конкурса и
принятие решения о допуске социально ориентированных некоммерческих
организаций к участию в конкурсе Полосина Л.С.. проинформировала о
«конфликте интересов» при рассмотрении заявки Тверского областного
благотворительного общественного фонда (БЛАГО-ФОНД),
являясь
руководителем данного фонда. В рассмотрении указанной заявки
Полосина Л.С. участия не принимала.
Гагарин А.В. проинформировал о возможном «конфликте интересов»
при рассмотрении заявки Тверского областного отделения международного
общественного фонда «Российский фонд «Мира» в связи с вхождением в
состав Правления Тверского областного отделения международного
общественного фонда «Российский фонд «Мира». В рассмотрении указанной
заявки Гагарин А.В. участия не принимал.
Бабушкин А.Э. проинформировал о возможном «конфликте интересов»
при рассмотрении заявки Благотворительного фонда Тверской области
«Защита и справедливость» являясь учредителем указанного участника
конкурса. В рассмотрении указанной заявки Бабушкин А.Э. 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
обстоятельство
при рассмотрении
ходатайства
Тверского
областного
отделения
Общероссийской
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация КУДО
России» о предоставлении «Справки о состоянии расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам, процентам» вместо «Справки об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций» в виду внутреннего технического
сбоя налогового органа, отсутствие данной организации в федеральном
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реестре налогоплательщиков, 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
целях содействия реализации ими целевых социальных программ
(социальных проектов), организатором которого является управление
общественных связей аппарата Правительства Тверской области:
№
Рег.
Наименование организации
п/п
№
Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания
граждан Российской Федерации (приоритетное внимание уделяется проектам в честь 70летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также
создание условий по патриотическому, в том числе военно-патриотическому,
гражданскому воспитанию личности)
1
1
Благотворительный фонд «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной»
2
4
Фонд Содействия возрождению и развитию Кимрских земель
3
6
Тверской областной благотворительный общественный фонд (БЛАГО - ФОНД)
4
10
Общественная организация «Еврейская община Тверской области»
5
28
Тверское региональное патриотическое общественное движение «Патриоты
Верхневолжья»
6
29
Фонд «Тверской областной Фонд развития и поддержки науки, творчества и
спорта молодежи»
7
31
Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» Тверской области
Профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни.
8
2
Тверская областная общественная организация Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество спасания на водах»
9
14
Ассоциация высших учебных учреждений Тверской области
10
20
Торопецкая районная экологическая общественная организация «Наследие»
Благотворительная деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества
11
16
Некоммерческое партнерство по содействию реализации региональной
политики, стимулирующей экономический рост и создающей стимулы для
социально-экономического развития «Институт регионального развития»
Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов (проведение
образовательных и просветительских мероприятий по воспитанию культуры)
12
18
Тверская региональная общественная организация национально-культурная
автономия тверских карел
13
22
Тверская региональная общественная организация по содействию законной
миграции «Миграция и гражданское общество»
14
25
Некоммерческое партнерство Спортивный клуб «Тверская дружина» (Новое
наименование Ассоциация профилактики социально опасных форм поведения
граждан «Дружина Афанасий»)
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2.1.1. Отложить рассмотрение заявки Частного учреждения по
развитию интернет-журналистики и туризма «Портал» до следующего
заседания Экспертного совета.
Запросить у Частного учреждения по развитию интернет-журналистики
и
туризма
«Портал»
предоставить
«Справку
об
исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций»
по требуемой форме взамен
имеющейся в составе заявки «Справки о состоянии расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам, процентам», являющимся единственным
несоответствием требований Порядка предоставления грантов.
2.1.2. Отложить рассмотрение заявок следующих социально
ориентированных некоммерческих организаций с
целью уточнения
возникшей задолженности с 2006 года по требуемой законодательством
отчетности
перед Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Тверской области до следующего заседания Экспертного
совета:
1. Межрегиональный благотворительный фонд «Ковчег надежды»;
2. Тверская областная общественная организация по делам молодежи
«Молодежная политика – XXI век»;
3.
Автономная некоммерческая организация по оказанию
физкультурно-оздоровительных услуг «Школа материнства «Радость»;
4. Благотворительный фонд Тверской области «Защита и
справедливость».
2.1.3. 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 управление общественных
связей аппарата Правительства Тверской области:
№
п/п

Рег.
№

Наименование организации

Основания *

Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания
граждан Российской Федерации (приоритетное внимание уделяется проектам в честь 70летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также
создание условий по патриотическому, в том числе военно-патриотическому,
гражданскому воспитанию личности)
1
5
Тверская областная
- Тверьстат - не представлена ГБО, ф. 1общественная организация
СОНКО за 2014 год (подпункт «д» п. 7
Всероссийского общества
Порядка)
изобретателей и
рационализаторов
- ПФ - не представлен расчет за 2014 год ,
2
7
Некоммерческое партнерство
- Тверьстат - не представлена ГБО, форма 1«Ассоциация Тверских
СОНКО
за 2014 год (подпункт «д» п. 7
землячеств»
Порядка)
- На момент подачи заявки имеется

11
задолженность по отчетности по ранее
полученному гранту (подпункт «е» п. 33
Порядка)

3

4

5

6

7

8

15

Тверская областная
общественная организация
военно-патриотический,
фольклорно-этнографический,
историко-реконструкторский
клуб «Дружина»
Тверское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации
«Российский союз спасателей»

- Заявка не соответствует форме,
утвержденной Порядком (п. 9 Порядка).
- Минюст - задолженность за 2013 год
(подпункт «д» п. 7 Порядка)

Тверская областная
общественная организация по
развитию велосипедного
движения «Клуб ВелоТверь»
Тверское областное отделение
Общероссийской
физкультурно-спортивной

- Не обеспечено долевое участие в проекте
(подпункт «и» п. 7 Порядка)

Не обеспечено долевое участие в проекте
(подпункт «д» пункта 33 Порядка)
- Отсутствует справка об исполнении
обязанности по уплате налогов… (подпункт
«д» пункта 9 Порядка)
- Тверьстат - не представлена форма 1СОНКО за 2014 год (подпункт «д» п. 7
Порядка)
- ФСС – имеется задолженность 16000,00
(подпункт «д» п. 7 Порядка)
19
Общественная организация
- Тверьстат - не представлена ГБО, форма 1«Тверской региональный Союз СОНКО (подпункт «д» п. 7 Порядка)
ветеранов Военно-Морского
- В представленной справке о состоянии
Флота «Ветераны ВМФ»
расчетов по налогам, сборам… имеется
задолженность (подпункт «д» п. 7 Порядка)
23
Тверская областная
- ПФ - расчеты не представляются с даты
общественная организация
постановки на учет
«Военно-исторический клуб
- Минюст - задолженность за 2013 год
«Хранители Мира»
- ФСС - расчеты не предоставляет,
задолженность 7000,00 (подпункт «д» п. 7
Порядка)
27
Тверская региональная
- Заявка не подписана, не скреплена печатью
общественная организация по
организации
консолидации усилий в
Не обеспечено долевое участие в проекте
развитии спорта и здорового
(подпункт «д» пункта 33 Порядка)
образа жизни «Русский Жим»
- Тверьстат - не представлена ГБО, форма 1СОНКО (подпункт «д» п. 7 Порядка)
30
Автономная некоммерческая
- Заявка подписана не уполномоченным
организация Информационнолицом (руков. - Кунцевич Николай
методический центр содействия Маратович, подписана Соловьевым Борисом
здоровому образу жизни
Алексеевичем)
населения «Трезвая Тверь»
- Минюст - задолженность за 2013 год.
Тверьстат - не представлена ГБО, форма 1СОНКО (подпункт «д» п. 7 Порядка)
Профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни
17

9

12

10

13

- ПФ - расчеты не представляются с даты
постановки на учет
- Минюст - задолженность за 2013 год

12
общественной организации
«Федерация КУДО России» *

- Тверьстат - не представлена ГБО, форма 1СОНКО за 2014 год
- ФСС - расчеты не предоставляет
* - Члены Экспертного совета приняли во внимание обстоятельство при рассмотрении
ходатайства Тверского областного отделения Общероссийской физкультурно-спортивной
общественной организации «Федерация КУДО России» о предоставлении «Справки о
состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам» вместо «Справки об
исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней и налоговых санкций» в виду внутреннего технического сбоя налогового органа,
отсутствие данной организации в федеральном реестре налогоплательщиков, но учитывая
совокупность иных нарушений, принято решение отказать в участии в конкурсе.
Благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества
11

8

12

9

13

24

Кашинская районная
организация Тверской
областной организации
Общероссийской общественной
организации «Всероссийского
общества инвалидов»
Тверское областное
общественное учреждение
«Дирекция долгосрочной
социальной программы
«Важное дело»
Фонд поддержки гражданских
инициатив «АРХАНГЕЛ»

- Не обеспечено долевое участие в проекте
(подпункт «и» п. 7 Порядка)
- Тверьстат - не представлена ГБО (подпункт
«д» п. 7 Порядка)
Тверьстат - не представлена ГБО, форма 1СОНКО за 2014 год (подпункт «д» п. 7
Порядка)
- Заявка не соответствует форме,
утвержденной Порядком (п. 9 Порядка)
- Не обеспечено долевое участие в проекте
(подпункт «и» п. 7 Порядка)

2.1.4. Для оперативного и качественного рассмотрения допущенных к
участию в конкурсе заявок сформировать рабочую группу Экспертного
совета:
Гагарин А.В., Розенке О.Ю.,
Сизова Л.Н., Лапушинская Г.К., Андреев А.Е.
2.1.5. Членам рабочей группы Экспертного совета в срок с 12 по 15
мая 2015 года рассмотреть и оценить целевые социальные проекты
социально ориентированных некоммерческих организаций, допущенных 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 рассмотрению бюджета социального проекта, его
финансово-экономическому обоснованию.
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
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(социальных проектов), организатором которого является Министерство
социальной защиты населения Тверской области:
№
Рег.
Наименование организации
п/п
№
Cоциальная поддержка, адаптация, интеграция и улучшение морально-психологического
состояния граждан, в том числе ветеранов, инвалидов, престарелых, малоимущих и иных
уязвимых категорий граждан
1
2
Тверская областная организация Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых»
2
3
Тверская областная общественная организация инвалидов Союз «Чернобыль»
3
4
Тверская Региональная Общественная Организация Социальной Помощи и
Реабилитации Наркозависимых «РАДУГА»
4
5
Тверское региональное отделение Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих»
5
8
Общественная организация «Тверской городской Центр социальной
реабилитации женщин с ограниченными возможностями и поддержки
гражданских инициатив «Так живем»
6
9
Тверская областная общественная организация инвалидов колясочников
«Кристалл»
7
10
Тверской благотворительный фонд «Доброе начало»
8
11
Тверская областная организация Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
9
12
Удомельское отделение Тверской областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
10
14
Тверская областная общественная организация инвалидов больных сахарным
диабетом и их семей «Диа»
Защита семьи, детства, материнства, отцовства; популяризация традиционных духовнонравственных ценностей
11
6
Тверская региональная общественная организация родителей детей с
кохлеарными имплантами «Океан звуков»
12
15
Автономная некоммерческая организация «Центр всесторонней поддержки и
реабилитации детей – инвалидов, инвалидов с детства, их родителей и законных
представителей»

2.2.1. Отложить рассмотрение заявки Автономной некоммерческой
организации по оказанию физкультурно-оздоровительных услуг «Школа
материнства «Радость» с целью уточнения возникшей задолженности по
требуемой законодательством отчетности перед Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Тверской области до следующего
заседания Экспертного совета.
2.2.2. 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 социальной
защиты населения Тверской области:
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№
п/п

Рег
.
№

Наименование организации

Основания *

Cоциальная поддержка, адаптация, интеграция и улучшение морально-психологического
состояния граждан, в том числе ветеранов, инвалидов, престарелых, малоимущих и иных
уязвимых категорий граждан
1
7 Кашинская
районная - Тверьстат – не представлена ГБО (подпункт
организация
Тверской «д» п. 7 Порядка)
областной
организации
общероссийской общественной
организации «Всероссийского
общества инвалидов»
2
13 Благотворительный
фонд - ФСС - отчетность не представляет
«Добрый мир»
- ПФ – задолженность за 2013-2014 год
(подпункт «д» п. 7 Порядка)
3
16 Тверская
областная - Тверьстат - не представлена ф. 1 СОНКО
общественная
организация
«Охрана здоровья женщины и
семьи» *
* - Члены Экспертного совета приняли во внимание ходатайство Тверской областной
общественной организации «Охрана здоровья женщины и семьи», но учитывая иные
нарушения, принято решение отказать в участии в конкурсе.

2.2.3. Для оперативного и качественного рассмотрения допущенных к
участию в конкурсе заявок сформировать рабочую группу Экспертного
совета:
Федосеева Г.Г., Ульянова О.В.,
Ковалев И.Н., Морин Н.В., Полосина Л.С.
2.2.4. Членам рабочей группы Экспертного совета в срок с 12 по 15
мая 2015 года рассмотреть и оценить целевые социальные проекты
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 рассмотрению бюджета социального проекта, его
финансово-экономическому обоснованию.
2.3. 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:
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№ Рег.
Наименование организации
п/п №
Развитие общественной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства
(приоритетное внимание уделяется проектам, направленным на развитие общественного
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства)
1
1
Тверская областная правозащитная общественная организация «Качество жизни»
Oказание юридической помощи на безвозмездной основе гражданам и некоммерческим
организациям в сфере жилищно-коммунального хозяйства и правовое просвещение
населения по вопросам жилищного законодательства
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 областная общественная организация «Союз правозащитников и
потребителей»
4
5
Тверская региональная Ассоциация ТСЖ И ЖСК (ЖК)
5
6
Региональная общественная организация «Ассоциация участников Президентской
программы Тверской области»

2.3.1. 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

Рег.
№

Наименование
организации

Основания *

Оказание юридической помощи на безвозмездной основе гражданам и некоммерческим
организациям в сфере жилищно-коммунального хозяйства и правовое просвещение
населения по вопросам жилищного законодательства
1
3
Совет территориального
- Не обеспечено долевое участие в проекте (подпункт
общественного
«и» п. 7 Порядка)
самоуправления (ТОС)
- ФСС - задолженность по уплате страховых взносов,
микрорайона «Южный»
пеней, штрафов в сумме 1 000,00 руб. (подпункт «д»
п. 7 Порядка)
- Заявка не соответствует форме, утвержденной
Порядком (п. 9 Порядка)
- Справка об исполнении обязанности по уплате
налогов … в копии (подпункт «д» п. 9 Порядка)
- Нет выписки из ЕГРЮЛ (подпункт «г» п. 9
Порядка)

2.3.2. Для оперативного и качественного рассмотрения допущенных к
участию в конкурсе заявок сформировать рабочую группу Экспертного
совета:
Мишуткина Л.В., Ренжин А.А.,
Голубева Ю.О., Полосина Л.С., Сизова Л.Н.
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2.3.3. Членам рабочей группы Экспертного совета в срок с 12 по 15
мая 2015 года рассмотреть и оценить целевые социальные проекты
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 рассмотрению бюджета социального проекта, его
финансово-экономическому обоснованию.
2.4. 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:
№ Рег.
Наименование организации
п/п №
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)
1
3
Тверская региональная общественная организация литераторов и художников
«Берновская осень»
2
10
Тверской Региональный Благотворительный Общественный Фонд «Культура
народов мира»
3
13
Тверское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Союз писателей России»
4
15
Тверское областное отделение Всероссийской творческой общественной
организации «Союз художников России»
5
19
Тверская областная общественная организация «Тверское библиотечное
общество»
6
20
Тверской региональный фонд поддержки культуры «Славянский лик»
7
23
Тверская областная общественная организация Добровольного общества
любителей книги
Сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской
Федерации
8
6
Тверская региональная общественная организация «Эстонская община»
9
8
Местная общественная организация Узбекская национально-культурная
автономия города Твери
10 14
Тверская городская общественная организация национально-культурная
автономия тверских карел
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2.4.1.
Отложить
рассмотрение
заявки
Межрегионального
благотворительного фонда «Ковчег надежды» с
целью уточнения
возникшей задолженности по требуемой законодательством отчетности с
2006 года перед Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Тверской области.
2.4.2. 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 Комитет по делам культуры
Тверской области:
№
п/п

Рег.
№

Наименование организации

Основания *

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)
1
1
Тверское отделение
- Заявка не соответствует форме, утвержденной
Общероссийской
Порядком (п. 9 Порядка).
общественной организации
«Союз театральных деятелей
Российской Федерации
(Всероссийское театральное
общество)»
2
2
Удомельская городская
- Не обеспечено долевое участие в проекте
общественная организация
(подпункт «и» п. 7 Порядка).
ветеранов (пенсионеров)
- Справка об исполнении налогоплательщиком
войны, труда, Вооруженных
обязанности по уплате налогов…отсутствует
Сил и правоохранительных
(подпункт «д» п. 9 Порядка)
органов
3
5
Автономная некоммерческая
- Не обеспечено долевое участие в проекте
культурно-просветительская
(подпункт «и» п. 7 Порядка)
организация «Тверской
- Минюст - задолженность за 2013 год (подпункт
областной центр русского
«д» п. 7 Порядка)
языка и русской культуры»
4
7
Тверская региональная
- Минюст - задолженность за 2012,2013 год,
патриотическая общественная - Тверьстат - ГБО, 1-СОНКО (подпункт «д» п. 7
организация «Генеральский
Порядка)
клуб»
- Справка об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов,…отсутствует
(подпункт «д» п. 9 Порядка)
5
11 Тверское региональное
- ПФ - задолженность за 2014 год
отделение Общероссийской
- Бюджет не соответствует форме, утвержденной
общественной организации
Порядком (п. 9 Порядка)
«Союз фотохудожников
России»
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Культурно-исторический фонд - ПФ - расчеты не представлены за период с 2011«Удомля»
2014 годы (подпункт «д» п. 7 Порядка)
- Выписка из ЕГРЮЛ отсутствует (подпункт «г» п.
9 Порядка
- Справка об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов…отсутствует
(подпункт «д» п. 9 Порядка)
7
16 Фонд поддержки и развития
- Бюджет проекта не соответствует форме,
православной музыки
утвержденной Порядком (не соответствие сумм в
«Вознесение»
заявке и в бюджете) (п. 9 Порядка)
8
24 Благотворительный фонд
- Минюст - задолженность за 2008-2013 (подпункт
«Фонд поддержки Театра
«д» п. 7 Порядка)
юного зрителя «стАРТ»
- Выписка из ЕГРЮЛ не представлена (подпункт
«г» п. 9 Порядка
- Справка об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций не
представлена (подпункт «д» п. 9 Порядка)
- Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности не
представлена (подпункт «е» п. 9 Порядка)
Сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской
Федерации
9
9
Региональная общественная
- Не обеспечено долевое участие - (подпункт «и» п.
организация национально7 Порядка)
культурная автономия татар
Тверской области
10 17
Тверское областное
- Не обеспечено долевое участие (подпункт «и» п.
отделение Международного
7 Порядка)
общественного фонда
- Справка об исполнении налогоплательщиком
«Российский фонд мира»
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней налоговых санкций от 01.01.2015
(просрочена) (подпункт «д» п. 9 Порядка)
11 18
Тверская городская
- Выписка из ЕГРЮЛ отсутствует (подпункт «г»
общественная организация
п. 7 Порядка)
национально-культурная
автономия башкир
«Конгресс башкир»
12 22
Тверская региональная
- Справка об исполнении налогоплательщиком
общественная организация
обязанности по уплате налогов…отсутствует
народов Дагестана
(подпункт «д» п. 9 Порядка)
6

12

2.4.3. Для оперативного и качественного рассмотрения допущенных к
участию в конкурсе заявок сформировать рабочую группу Экспертного
совета:
Петухова Н.М., Баранов А.Е.,
Гусарова Л.Н., Александров А.А., Кичатов Г.В.
2.4.4. Членам рабочей группы Экспертного совета в срок с 12 по 15
мая 2015 года рассмотреть и оценить целевые социальные проекты
социально ориентированных некоммерческих организаций, допущенных к
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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 рассмотрению бюджета социального проекта, его
финансово-экономическому обоснованию.
Слушали вопрос 4
Информация о предоставленном отчете о выполнении мероприятий
целевой социальной программы (социального проекта) и отчете об
использовании финансовых средств Тверского городского отделения
Тверского регионального отделения общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».
Слушали: Розенке О.Ю. , Иванову Л.В.
С учетом состоявшегося обсуждения члены Экспертного совета
ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:
4.1. Управлению финансов и контрактной службы аппарата
Правительства Тверской области совместно с правовым управлением
аппарата Правительства Тверской области подготовить уведомление
Тверскому городскому отделению Тверского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество» о возврате в добровольном порядке предоставленного
гранта в сумме 190 418,00 руб. в доход областного бюджета Тверской
области.
4.2. При невозврате Тверским городским отделением Тверского
регионального отделения общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество»
гранта в срок,
установленный в уведомлении, правовому управлению аппарата
Правительства Тверской области подготовить исковое заявление
в
Арбитражный суд Тверской области.
Руководитель аппарата
Правительства Тверской области,
председатель Экспертного совета

Л.В. Иванова

Протокол вела:
ответственный секретарь
Гальчинская Е.А.

