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)
24.08.2016

№5

Председательствовал:
заместитель председателя Экспертного совета,
начальник управления
общественных связей аппарата Правительства Тверской области
А.В. Гагарин.
Присутствовали члены Экспертного совета:
Андреев А.Е., - член Молодежной палаты при Законодательном Собрании
Тверской области;
Гальчинская Е.А. - заместитель начальника отдела по связям с
общественными объединениями и национально-культурными автономиями
аппарата Правительства Тверской области;
Голубева Ю.О. - заместитель начальника отдела по работе с документами
ненормативного характера правового управления аппарата Правительства
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;
Морин Н. В. - член Молодежного правительства Тверской области;
Петухова Н. М. - заместитель председателя Комитета по делам культуры
Тверской области, начальник отдела координации деятельности
государственных учреждений культуры Комитета по делам культуры
Тверской области;
Ренжин А.А. - председатель правления ТСЖ «Набережная р.Лазури, д 2»;
Сизова Л.Н. - председатель общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов Московского района г. Твери;
Федосеева Г.Г. - заместитель Министра социальной защиты населения
Тверской области.
Приглашенные:
Седов К.В. - заместитель Министра финансов Тверской области;
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Сергеев О. А. - руководитель Тверской региональной общественной
организации Общероссийской общественной организации «Поисковое
движение России»;
Серов С.В. - заместитель председателя Комитета по физической культуре и
спорту Тверской области;
Кузнецова С.А. - заместитель начальника отдела бюджетного учета и
отчетности аппарата Правительства Тверской области.
Моторкин А.О. – член Общественной палаты Тверской области.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация о выполнении мероприятий целевой социальной программы
(социального проекта «Социальная и культурная адаптация и интеграция
мигрантов на территории Тверской области» Тверской региональной
общественной организации по содействию законной миграции «Миграция и
гражданское общество» по договору о предоставлении гранта от 24.07.2015
№ 186
Гагарин
Андрей Васильевич

- начальник управления общественных связей
аппарата Правительства Тверской области

Рассмотрение и оценка целевых социальных программ (социальных
проектов), поданных социально ориентированными некоммерческими
организациями на конкурс 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, определение победителей конкурса и размера
предоставляемой финансовой поддержки
Федосеева
Галина Григорьевна

- заместитель Министра социальной защиты
населения Тверской области

3. Рассмотрение и оценка целевых социальных программ (социальных
проектов), поданных социально ориентированными некоммерческими
организациями на конкурс 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, определение победителей конкурса и
размера предоставляемой финансовой поддержки.
Гагарин
Андрей Васильевич

- начальник управления общественных связей
аппарата Правительства Тверской области
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4. Разное
Заседание Экспертного совета началось 24.08.2016 в 16 часов 00
минут. В 18 часов 20 минут объявлен перерыв до 17 часов 00 мин 29.08.2016.
29.08.2016 с 17часов 00 минут заседание продолжилось и закончилось в
18 часов 00 минут.
СЛУШАЛИ ВОПРОС 1
Информация о выполнении мероприятий целевой социальной
программы (социального проекта) «Социальная и культурная адаптация и
интеграция мигрантов на территории Тверской области» Тверской
региональной общественной организации по содействию законной миграции
«Миграция и гражданское общество» по договору о предоставлении гранта
от 24.07.2015 № 186
СЛУШАЛИ: Гагарина А.В.
ВЫСТУПИЛИ: Сизова Л.Н., Кичатов Г.В., Гальчинская Е.А.,
Кузнецова С.А., Голубева Ю.О., Седов К. В., Андреев А.Е.
С учетом состоявшегося обсуждения члены Экспертного совета
ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:
Учитывая достижение социальной эффективности реализации
социальной программы «Социальная и культурная адаптация и интеграция
мигрантов на территории Тверской области», принимая во внимание
предоставленные
письменные
пояснения
Тверской
региональной
общественной организации по содействию законной миграции «Миграция и
гражданское общество», а также то, что все мероприятия социального
проекта были проведены в пределах общего срока реализации социального
проекта – до 31.12.2016 рекомендовать принять отчет о выполнении
мероприятий целевой социальной программы (социального проекта) и
отчет об использовании финансовых средств
целевой социальной
программы (социального проекта) Тверской региональной общественной
организации по содействию законной миграции «Миграция и гражданское
общество».
СЛУШАЛИ ВОПРОС 2
Рассмотрение и оценка целевых социальных программ (социальных
проектов), поданных социально ориентированными некоммерческими
организациями на конкурс 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, определение победителей конкурса и размера
предоставляемой финансовой поддержки
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СЛУШАЛИ: Федосееву Г.Г.
ВЫСТУПИЛИ: Гагарин А.В., Петухова Н.М., Кичатов Г. В., Морин
Н. В., Голубева Ю.О.
В результате рассмотрения целевых социальных программ
(социальных
проектов),
поданных
социально
ориентированными
некоммерческими организациями на конкурс 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, обсудив предложения рабочей группы
Экспертного совета, информацию о проведенной социальной и
экономической независимой экспертизы социальных проектов, Экспертный
совет ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛ:
2.1. Оценить заявки допущенных социально ориентированных
некоммерческих организаций, претендующих на получение гранта из
областного бюджета Тверской области, нерассмотренные рабочей группой
Экспертного совета.
2.2. Сформировать состав рабочей группы по рассмотрению заявок:
Гагарин А.В., Федосеева Г.Г., Сизова Л.Н., Морин Н.В., Голубева
Ю.О., Петухова Н.М.
2.3. Рабочей группе Экспертного совета в срок до 29.08.2016
рассмотреть и оценить целевые социальные проекты (социальные
программы) социально ориентированных некоммерческих организаций, и
подготовить заключение в письменной форме в соответствии с критериями
оценки целевых социальных программ (социальных проектов) и
определением объемов предоставления гранта.
При
оценке социальных проектов особое внимание уделять
социальной эффективности проектов и рассмотрению бюджета социального
проекта, его финансово- экономическому обоснованию.
СЛУШАЛИ ВОПРОС 3:
Рассмотрение и оценка целевых социальных программ (социальных
проектов), поданных социально ориентированными некоммерческими
организациями на конкурс 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, определение победителей конкурса и
размера предоставляемой финансовой поддержки.
СЛУШАЛИ: Гагарина А.В.
ВЫСТУПИЛИ: Федосеева Г.Г., Петухова Н.М., Кичатов Г. В.,
Морин Н. В., Голубева Ю.О., Андреев А.Е., Ковалев И.Н., Сизова Л.Н.
В результате рассмотрения целевых социальных программ
(социальных
проектов),
поданных
социально
ориентированными
некоммерческими организациями на конкурс по предоставлению грантов
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социально ориентированным некоммерческим организациям в целях
содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных
проектов), организатором которого является управление общественных
связей аппарата Правительства Тверской области, обсудив предложения
рабочей группы Экспертного совета, информацию о проведенной социальной
и экономической независимой экспертизы социальных проектов, Экспертный
совет ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛ:
3.1. Оценить заявки допущенных социально ориентированных
некоммерческих организаций, претендующих на получение гранта из
областного бюджета Тверской области, нерассмотренные рабочей группой
Экспертного совета.
3.2. Сформировать состав рабочей группы по рассмотрению заявок:
Гагарин А.В., Федосеева Г.Г., Сизова Л.Н., Морин Н.В., Голубева
Ю.О., Петухова Н.М.
3.3. Рабочей группе Экспертного совета
в срок до 29.08.2016
рассмотреть и оценить целевые социальные проекты (социальные
программы) социально ориентированных некоммерческих организаций, и
подготовить заключение в письменной форме в соответствии с критериями
оценки целевых социальных программ (социальных проектов) и
определением объемов предоставления гранта.
При
оценке социальных проектов особое внимание уделять
социальной эффективности проектов и рассмотрению бюджета социального
проекта, его финансово- экономическому обоснованию.
Заседание Экспертного совета началось 24.08.2016 в 16 часов 00
минут. В 18 часов 20 минут объявлен перерыв до 17 часов 00 мин 29.08.2016.
29.08.2016 с 17часов 00 минут заседание продолжилось и закончилось в
18 часов 00 минут.
1.
Слушали информацию рабочей группы по оценке целевых
социальных программ (социальных проектов), поданных социально
ориентированными некоммерческими организациями на конкурс 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, определение
победителей конкурса и размера предоставляемой финансовой поддержки
СЛУШАЛИ: Федосееву Г.Г.
ВЫСТУПИЛИ: Гагарин А.В., Гальчинская Е.А., Андреев А.Е.
Рассмотрев
поданные
социальные
проекты
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
на
конкурс
по
предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим
организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных
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программ (социальных проектов), организатором которого является
Министерство социальной защиты населения Тверской области, в
соответствии с критериями оценки целевых социальных программ
(социальных проектов), обсудив предложения рабочей группы Экспертного
совета, с учетом проведенной социальной и экономической независимой
экспертизы социальных проектов, Экспертный совет ЕДИНОГЛАСНО
РЕШИЛ:
1. Присвоить заявкам социально ориентированных некоммерческих
организаций, претендующих на получение гранта из областного бюджета
Тверской области, следующий рейтинг:
№ п/п

1. 1
2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

6. 6

7. 7

8. 8

9. 9

Наименование социальной
программы
(социального проекта)
Мир в красках

Наименование социально
ориентированной некоммерческой
организации
Тверской благотворительный фонд
«Доброе начало»
ВОС собирает друзей
Тверская
областная
организация
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых»
Мы вместе ради наших Автономная
некоммерческая
детей
организация
помощи
социально
незащищенному населению «Под
Крылом добра»
Планета жестов
Тверское региональное отделение
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское общество глухих»
Программа
Тверская областная общественная
психокоррекционных
организация
«Охрана
здоровья
групповых занятий для женщины и семьи»
женщин с раком молочной
железы «Будь собой»
Своему родному краю мы Тверская областная общественная
победы посвящаем
организация инвалидов колясочников
«Кристалл»
Мы-Вместе.
Социально- Благотворительный фонд
психологическая помощь и «Добрый мир»
реабилитация
семей,
соприкоснувшихся
с
онкологическим диагнозом
Мастерская знаний
Тверская региональная общественная
организация родителей детей с
кохлеарными имплантами «Океан
звуков»
Здоровье - семейное дело. Тверская областная общественная
(психологическая
и организация «Помощь женщинам с
социальная
поддержка онкологическими заболеваниями

Итоговый
балл
5,6
5,4

5,3

5,2

4,8

4,8

4,8

4,2

4,2

6

10

10. 11

12

13

14

женщин
со
сложным (Все в твоих руках)»
диагнозом, оказавшихся в
непростой
жизненной
ситуации)
Трезвая семья – крепкая Тверская региональная общественная
семья!
организация по консолидации усилий
в развитии спорта и здорового образа
жизни «Русский Жим»
Здоровый Я – здоровая Тверская
областная
организация
страна
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов»
Целевая
социальная Ассоциация
по
развитию
программа по повышению гражданского общества «Институт
эффективности
оказания регионального развития»
социальных услуг «НКО на
рынке социальных услуг»
Солнышко в ладошках
Тверской областной общественный
благотворительный фонд содействия
защите
материнства
и
детства
«МАМА»
Создание условий для
Автономная некоммерческая
получения трудовых
организация «Центр всесторонней
навыков для молодых
поддержки и реабилитации детей –
инвалидов и членов их
инвалидов, инвалидов с детства, их
семей - опытные
родителей и законных
мастерские
представителей»

4,2

4,1

1,7

1,2

1,0

2. Установить минимальное значение рейтинга социальных проектов,
при котором представивший ее участник конкурса признается победителем
конкурса на уровне 3,5 баллов.
3. Определить победителями конкурса, организатором которого
является Министерство социальной защиты населения Тверской области,
следующие социально ориентированные некоммерческие организации:
№ п/п

1. 1
2. 2

Наименование
социальной
программы
(социального
проекта)

Наименование социально ориентированной
некоммерческой организации

Размер
гранта для
выполнени
я целевой
социальной
программы
(социально
го проекта)
(в рублях)
Мир в красках
Тверской благотворительный фонд «Доброе 175 000,00
начало»
ВОС
собирает Тверская
областная
организация 512 600,00
друзей
Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых»
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3. 3

4. 4

5. 5

6. 6

7. 7

8. 8

9. 9

10. 10

11. 11

Мы вместе
наших детей

ради Автономная некоммерческая организация
помощи
социально
незащищенному
населению «Под Крылом добра»
Планета жестов
Тверское
региональное
отделение
Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих»
Программа
Тверская
областная
общественная
психокоррекционны организация «Охрана здоровья женщины и
х групповых занятий семьи»
для женщин с раком
молочной
железы
«Будь собой»
Своему
родному Тверская
областная
общественная
краю мы победы организация
инвалидов
колясочников
посвящаем
«Кристалл»
Мы-Вместе.
Благотворительный фонд
Социально«Добрый мир»
психологическая
помощь
и
реабилитация семей,
соприкоснувшихся с
онкологическим
диагнозом
Мастерская знаний
Тверская
региональная
общественная
организация родителей детей с кохлеарными
имплантами «Океан звуков»
Здоровье - семейное Тверская
областная
общественная
дело.
организация
«Помощь
женщинам
с
(психологическая и онкологическими заболеваниями
социальная
(Все в твоих руках)»
поддержка женщин
со
сложным
диагнозом,
оказавшихся
в
непростой
жизненной
ситуации)
Трезвая семья – Тверская
региональная
общественная
крепкая семья!
организация по консолидации усилий в
развитии спорта и здорового образа жизни
«Русский Жим»
Здоровый
Я
– Тверская
областная
организация
здоровая страна
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

217 000,00

275 500,00

130 097,00

300 000,00

474 400,0

332 603,00

231 400,00

100 000,00

251 400,00

2.
Слушали информацию рабочей группы по оценке целевых
социальных программ (социальных проектов), поданных социально
ориентированными некоммерческими организациями на конкурс по
предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим
организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных
программ (социальных проектов), организатором которого является
8

управление общественных связей аппарата Правительства Тверской области,
определение победителей конкурса и размера предоставляемой финансовой
поддержки
СЛУШАЛИ: Гагарина А.В.
ВЫСТУПИЛИ: Андреев А.Е., Федосеева Г.Г., Морин Н.В.
Рассмотрев
поданные
социальные
проекты
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
на
конкурс
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,
в соответствии с критериями оценки целевых социальных программ
(социальных проектов), обсудив предложения рабочей группы Экспертного
совета, с учетом проведенной социальной и экономической независимой
экспертизы социальных проектов, Экспертный совет ЕДИНОГЛАСНО
РЕШИЛ:
1.
Присвоить заявкам социально ориентированных некоммерческих
организаций, претендующих на получение гранта из областного бюджета
Тверской области, следующий рейтинг:
№ п/п

1

2

11. 3

4

Наименование социальной
программы
(социального проекта)
Целевая социальная программа по
повышению
социальной
эффективности проектов СО НКО
Тверской области «Социальные
инвестиции в НКО»
Программа по развитию системного
добровольчества «Добрая Тверь»

Для добровольчества нет преград

Подари детям праздник

Наименование социально
ориентированной
некоммерческой
организации
Ассоциация по развитию
гражданского общества
«Институт регионального
развития»

Итоговый
балл

Ассоциация по развитию
волонтерской деятельности
среди молодежи «Тверская
Ассоциация потанинских
стипендиатов»
Тверская региональная
общественная организация
по консолидации усилий в
развитии спорта и здорового
образа жизни «Русский
Жим»
Тверская областная
общественная организация
содействия духовнонравственному просвещению
«Тверской православный

4,7

4,9

4,4

4,3

9

5

Школа водного туризма, гребного
слалома и каякинга для детей и
молодежи

6

Инновационная
образовательная
программа
«Летняя
школа
творчества
и
саморазвития
«Тверские
Витязи»
Развитие творческих способностей
молодежи Тверской области

7

8

Школа мигранта

молодежный клуб «Сеятель»
Тверская региональная
спортивная общественная
организация «Тверь каяк
клуб»
Тверская региональная
общественная организация
гармоничного развития детей
и молодёжи «Тверские
Витязи»
Тверская региональная
молодежная общественная
организация «Клуб веселых
и находчивых Лиги малых
городов»
Тверская региональная
общественная организация
по содействию законной
миграции «Миграция и
гражданское общество»

4,0

2,0

1,0

1,0

2. Установить минимальное значение рейтинга социальных проектов,
при котором представивший ее участник конкурса признается победителем
конкурса на уровне 2,4 баллов.
3. Определить победителями конкурса, организатором которого
является управление общественных связей аппарата Правительства Тверской
области, следующие социально ориентированные некоммерческие
организации:
№ п/п

12. 1

13. 2

Наименование
социальной
программы
(социального
проекта)

Наименование социально
ориентированной некоммерческой
организации

Целевая социальная
программа
по
повышению
социальной
эффективности
проектов СО НКО
Тверской
области
«Социальные
инвестиции в НКО»
Программа
по
развитию
системного
добровольчества

Ассоциация по развитию
гражданского общества «Институт
регионального развития»

Ассоциация по развитию
волонтерской деятельности среди
молодежи «Тверская Ассоциация
потанинских стипендиатов»

Размер гранта
для выполнения
целевой
социальной
программы
(социального
проекта)
(в рублях)
374 630,00

742 793,00
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14. 3

«Добрая Тверь»
Для добровольчества
нет преград

15. 4

Подари
праздник

16. 5

Школа
водного
туризма,
гребного
слалома и каякинга
для
детей
и
молодежи

детям

Тверская региональная общественная
организация по консолидации усилий
в развитии спорта и здорового образа
жизни «Русский Жим»
Тверская областная общественная
организация содействия духовнонравственному просвещению
«Тверской православный молодежный
клуб «Сеятель»
Тверская региональная спортивная
общественная организация «Тверь
каяк клуб»

85 000,00

60 000,00

170 000,00

Разное.
В ходе обсуждения социального проекта «Развитие творческих
способностей молодежи Тверской области» Тверской региональной
молодежной общественной организации «Клуб веселых и находчивых Лиги
малых городов» Экспертный совет заявки полагает, что социальная
значимость данного проекта может быть признана актуальной при наличии
проработанных
механизмов
достижения
поставленной
цели,
последовательности действий, методов их реализации, которые отсутствуют
в представленной программе проекта.
Ожидаемый результат, не содержит конкретных количественных и
качественных показателей социальной результативности и эффективности
заявленной программы. Представленное финансово- экономическое
обоснование
не позволяют сделать вывод об обоснованности
запрашиваемых средств и реалистичности данного бюджета.
Экспертный совет рекомендует передать социальный проект в Комитет
по делам молодежи Тверской области для оказания возможного
организационного и консультационного содействия Тверской региональной
молодежной общественной организации «Клуб веселых и находчивых Лиги
малых городов» в проведении мероприятий социального проекта.
Начальник управления общественных связей
аппарата Правительства Тверской области,
заместитель председателя Экспертного совета

А.В. Гагарин

Протокол вела:
Гальчинская Е.А.
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