27 апреля 2022 года стартует прием заявок на конкурс по предоставлению
субсидий некоммерческим неправительственным организациям (далее - ННО),
участвующим в развитии институтов гражданского общества в Тверской
области в 2022 году.
Министерство региональной политики Тверской области в целях оказания
поддержки деятельности ННО Тверской области и реализующим социально значимые
проекты в Тверской области, объявляет конкурс на предоставление субсидий
некоммерческим неправительственным организациям (далее - ННО), участвующим в
развитии институтов гражданского общества в Тверской области.
Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства Тверской
области от 01.06.2021 № 326-пп «Об утверждении Порядка оказания поддержки
некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии
институтов гражданского общества в Тверской области» (далее – Порядок) с учетом
софинансирования Фонда президентских грантов. Проведение конкурса
обеспечивается на сайте Фонда президентских грантов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: https://тверь.гранты.рф.
Прием заявок на конкурс осуществляется в электронной форме
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://тверь.гранты.рф
c 27.04.2022 с 9.00 по 27.05.2022 до 17.00 (московское время).
Срок реализации ННО социальных проектов с 20.10.2022 по 14.10.2024.
Контактные данные: Министерство региональной политики Тверской области,
г. Тверь, площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, дом 5, 170100,
тел.:
8(4822)
34-85-46,
34-54-97.
Адрес
электронной
почты:
Ministerstvo_To@web.tverreg.ru, сайт: https://минтер.тверскаяобласть.рф/.
Объем средств, предусмотренный на проведение конкурса составляет
21 200 000,00 рублей.
Консультации по вопросам разъяснения положений объявления о проведении
конкурса осуществляются по тел.: 8(4822) 34-85-46, 34-54-97 в течение срока приема
заявок с 27.04.2022 с 9.00 по 27.05.2022 до 17.00.
Часы работы Министерства региональной политики Тверской области:
Пн- Чт: 9.00- 18.00
Пт: 9.00-17.00
Обед: 12.30-13.18

Конкурс проводится по следующим направлениям:
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Поддержка семьи,
• Социальная адаптация детей-инвалидов, поддержка семей с детьмиматеринства,
инвалидами, родителей с ограниченными возможностями здоровья;
отцовства и детства
• Укрепление института семьи и семейных ценностей;
• Постинтернатное сопровождение молодых людей из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
• Реализация проектов, направленных на повышение уровня
информированности о мерах поддержки семьи, действующих на
территории Тверской области;
Патриотическое
• Воспитание детей и молодежи на основе исторических и национальновоспитание
культурных традиций, а также духовно-нравственных ценностей
молодежи и
Российской Федерации,
сохранение
• Проведение поисковой работы, направленной на увековечение памяти
исторической
защитников Отечества и сохранение воинской славы России;
памяти
• Увековечение памяти выдающихся людей и значимых событий;
• Популяризация краеведения;
• Поддержка инициатив по восстановлению объектов, имеющих
историческую и культурную ценность для истории Тверской края;
Охрана здоровья и
• Поддержка и пропаганда практик здорового образа жизни, правильного
пропаганда
питания и сбережения здоровья, привлечение детей и молодежи к
здорового образа
занятиям физической культуры и спортом;
жизни
• Деятельность по профилактике курения, алкоголизма, наркомании,
содействие снижению количества людей, подверженных таким
зависимостям;
• Создание условий для занятий детей-инвалидов физической культурой
и спортом;
• Поддержка и пропаганда донорства;
• Организация и проведение физкультурно –оздоровительных
мероприятий;
• Поддержка инициатив в сфере развития уличных видов спорта
Укрепление
• Укрепление дружбы народов в молодежной среде, формирование
межнационального и
уважительного отношения молодежи к народам, исповедующим
межрелигиозного
традиционные для России религиозные конфессии;
согласия
• Профилактика межнациональных и межрелигиозных конфликтов;
• Поддержка исследовательской и научной деятельности в сфере
межнациональных отношений (за исключением расходов на
фундаментальные (научные), академические (научные) исследования);
Защита животных,
• Деятельность, направленная на охрану окружающей среды и
окружающей среды,
природных памятников;
экологическое
• Мероприятия по профилактике лесных пожаров;
воспитание
• Профилактика жестокого обращения с животными;
• Повышение повседневной экологической культуры, в том числе
развитие инициатив в сфере раздельного сбора мусора
Образование и
• Ранняя профориентация учащихся и подготовка специалистов, в
просвещение
первую очередь для приоритетных отраслей региональной экономики;
• Осуществление деятельности в области просвещения, дополнительного
образования детей, дополнительного профессионального образования;
• Правовое просвещение граждан;
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Повышение уровня финансовой грамотности населения;
Оказание юридической помощи гражданам и некоммерческим
организациям
Повышение качества жизни людей старшего поколения и людей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе создание
условий для повышения доступности для таких людей объектов и
услуг;
Социализация людей старшего поколения, людей с ограниченными
возможностями здоровья через различные формы социальной
активности;
Повышение общественной активности ветеранов путем вовлечения их
в социально значимую деятельность, в том числе в сфере
патриотического воспитания молодежи и трудового наставничества;
Развитие паллиативной медицинской помощи в регионе;
Реализация мероприятий по реабилитации граждан от заболевания
Covid-19;
Поддержка добровольческих проектов, направленных на оказание
помощи гражданам, имеющих заболевание Covid-19, либо находящихся
в режиме самоизоляции, а также проектов, направленных на оказание
нематериальной помощи медицинским учреждениям;
Поддержка волонтерских инициатив и популяризация волонтерства;
Организация добровольческой (волонтерской) деятельности,
направленной на оказание помощи людям пожилого возраста, людям с
ограниченными возможностями здоровья, содействие такой
деятельности
Разработка концепций благоустройства, реконструкции, реновации
объектов и территорий;
Поддержка инициатив по благоустройству территорий, сохранению и
популяризации объектов, имеющих культурное и историческое
значение;
Реализация мероприятий, направленных на улучшение качества
городской среды;
Содействие повышению уровня занятости молодежи в небольших
населенных пунктах и моногородах, развитие общедоступной
инфраструктуры;
Деятельность, направленная на вовлечение молодежи в развитие
территорий
Cохранение народных культурных традиций, включая народные
промыслы и ремесла;
Выявление и поддержка талантливых детей и молодых людей в сфере
культуры и искусства, в том числе посредством проведения творческих
конкурсов, фестивалей;
Поддержка проектов, направленных на популяризацию объектов
культуры и культурного наследия Тверской области
Профориентация и содействие трудоустройству молодежи;
Поддержка детских и молодежных сообществ;
Проведение образовательных форумов и культурных мероприятий в
молодежной среде

Участниками конкурса не могут быть (не допускаются до участия в конкурсе):
- потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе жилищные,
жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и
дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные
кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
- политические партии;
- саморегулируемые организации;
- объединения работодателей;
- объединения кооперативов;
- торгово-промышленные палаты;
- товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том числе
товарищества собственников жилья;
- адвокатские палаты;
- адвокатские образования;
- нотариальные палаты;
- государственно-общественные и общественно-государственные организации
(объединения), их территориальные (структурные) подразделения (отделения), в том
числе являющиеся отдельными юридическими лицами;
- микрофинансовые организации;
Требования к ННО-участникам конкурса на 1 марта 2022 года:
1) у ННО отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) ННО не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурсного
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении ее не введена
процедура банкротства, деятельность некоммерческой неправительственной
организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
3) у ННО отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет
Тверской области субсидий, бюджетных инвестиций, представленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами Тверской области, и иная просроченная
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Тверской
областью;
4) ННО не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, представляющих льготный налоговый

режим налогообложения и (или) предусматривающих раскрытие и предоставление
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в
совокупности превышает 50 процентов;
5) ННО не должна получать средства из областного бюджета Тверской области на
основании иных нормативных правовых актов Тверской области на цели,
установленные настоящим Порядком;
6) в реестре дисквалифицированных лиц
отсутствуют
сведения о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или
главном бухгалтере некоммерческой неправительственной организации;
7) ННО зарегистрирована в качестве юридического лица на территории Тверской
области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не
позднее чем за один год до даты начала приема заявок на участие в конкурсном
отборе, а в случае, если некоммерческая неправительственная организация
запрашивает субсидию в сумме до 50 тыс. руб., - не позднее чем за шесть месяцев до
даты начала приема заявок на участие в конкурсном отборе;
8) ННО осуществляет в соответствии с уставом один или несколько видов
деятельности, соответствующих направлениям, утвержденным Экспертным советом
на соответствующий финансовый год;
9) ННО представлена заявка в сроки, указанные в объявлении о конкурсном отборе, и
финансирование которой не превышает суммы, указанной в объявлении о проведении
конкурсного отбора;
10) отсутствие у ННО выявленных фактов нецелевого
предоставленной ранее главным распорядителем субсидии.

использования

11) не имеет учредителей, являющихся государственным органом, органом местного
самоуправления, подведомственным им учреждением, государственным и
муниципальным предприятием или публично-правовым образованием;
Если в состав учредителей ННО при ее создании входили государственные
органы и (или) органы местного самоуправления, но до даты начала приема заявок на
участие в конкурсном отборе такие органы в установленном законодательством
Российской Федерации порядке вышли (исключены) из состава учредителей,
указанная некоммерческая неправительственная организация может участвовать в
конкурсном отборе при условии, что она соответствует другим требованиям,
установленным настоящим Порядком.
Документы, предоставляемые для участия в конкурсе:
ННО представляет в Министерство региональной политики Тверской области
посредством заполнения электронной формы (загрузки) на в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: https://тверь.гранты.рф. заявку на участие в
конкурсном отборе на получение субсидии на русском языке в течение срока,
указанного в объявлении, с прикреплением электронных образов документов,
указанных в пункте 22 Порядка, которая также включает в себя следующую
информацию:

1) направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность
по социальному проекту;
2) название социального проекта, на реализацию которого запрашивается субсидия;
3) краткое описание социального проекта;
4) географию социального проекта;
5) срок реализации социального проекта;
6) банковские реквизиты для перечисления субсидии;
7) обоснование социальной значимости социального проекта;
8) целевые группы социального проекта;
9) цель (цели) и задачи социального проекта;
10) ожидаемые количественные и качественные результаты социального проекта;
11) общую сумму расходов на реализацию социального проекта;
12) запрашиваемую сумму субсидии;
13) календарный план социального проекта;
14) бюджет проекта (с финансовым обоснованием планируемых расходов);
15) информацию о руководителе социального проекта;
16) информацию о команде социального проекта;
17) информацию о некоммерческой неправительственной организации, включая:
полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной государственный
регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место
нахождения;
основные виды деятельности;
контактный телефон;
адрес электронной почты для направления юридически значимых сообщений;
18) заверение о соответствии некоммерческой неправительственной организации
требованиям, установленным подпунктами 4 - 10 пункта 16 настоящего Порядка.
Информация и прикрепляемые к заявке электронные образы документов должны
полностью воспроизводить текст или изображение оригиналов документов в формате
pdf.
В состав заявки включаются следующие электронные образы документов:
1) электронная (отсканированная) копия действующей редакции устава организации
(со всеми внесенными изменениями);
2) электронная (отсканированная) копия документа, подтверждающего полномочия
лица на подачу заявки от имени организации, - в случае, если заявку подает лицо,
сведения о котором как о лице, имеющем право без доверенности действовать от

имени организации, не содержатся в едином государственном реестре юридических
лиц;
3) согласие от руководителя или иного уполномоченного лица ННО на публикацию
(размещение) на информационном ресурсе и официальном сайте информации об
участнике конкурсного отбора, о подаваемой заявке, иной информации об участнике
конкурсного отбора, а также согласие на обработку персональных данных (для
физического лица) управлением, а также Фондом. Каждый из указанных документов
представляется в виде одного файла в формате pdf.
ННО вправе по собственной инициативе приложить к заявке дополнительные
электронные образы документов о своей деятельности в соответствии с критериями
оценки заявок на участие в конкурсе, определенными в Порядке, и иные документы,
связанные с получением субсидии.
Руководитель ННО или лицо, представившее заявку от имени организации на
конкурс, несет ответственность за достоверность представляемых сведений в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Одна ННО вправе представить на конкурс не более одной заявки на участие в
конкурсе.
Информация и документы, указанные в пунктах 20 - 22 Порядка, представленные
лицом, не уполномоченным на совершение соответствующих действий от имени
организации, не признаются заявкой на участие в конкурсе, не учитываются и со дня
выявления факта их представления неуполномоченным лицом не рассматриваются.
ННО в течение срока приема заявок, указанного в объявлении о проведении конкурса,
вправе
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
https://тверь.гранты.рф. внести изменения в заявку на участие в конкурсе с целью
устранения выявленных несоответствий заявки требованиям Порядка.
Заявка может быть отозвана до окончания срока приема заявок по заявлению,
подписанному лицом, имеющим право действовать от имени ННО, представившей
данную заявку.
Основаниями для отказа в участии в конкурсе являются:
1) ННО не соответствует требованиям, установленным пунктом 16 Порядка;
2) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным
пунктами 20 - 22 Порядка, или не предоставлены (предоставлены не в полном объеме);
3) установлен факт недостоверности представленной информации, в том числе даны
недостоверные заверения;
4) заявка на участие в конкурсе подана после даты и (или) времени, определенных в
объявлении о проведении конкурсного отбора.
5) заявка на участие в конкурсе, в которой содержатся нецензурные или
оскорбительные выражения, несвязный набор символов, призывы к осуществлению
деятельности, нарушающей требования законодательства Российской Федерации, а
также заявка, поступившая после даты и (или) времени, определенных для подачи
заявок не регистрируется и к участию в конкурсе не допускается.

Рассмотрение и оценка заявок, поступивших на конкурс, осуществляется в
соответствии с Порядком и Положением об Экспертном совете при Правительстве
Тверской области по предоставлению субсидий некоммерческим организациям,
утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 26.04.2019
№ 139 –пп (в ред. от 04.02.2022 №65–пп)
Победитель конкурса в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения
о предоставлении субсидии подписывает и представляет его в Министерство
региональной политики Тверской области. В случае непредставления подписанного
Соглашения в указанный срок победитель конкурса считается уклонившимся от
заключения Соглашения.
В случае выявления факта представления победителем конкурса подложных
документов и (или) недостоверной информации на любой стадии конкурсного отбора
либо отказа от использования субсидии некоммерческая неправительственная
организация исключается из перечня победителей конкурса.
Информация о результатах конкурса размещается не позднее 14 календарных дней со
дня утверждения распоряжением Правительства Тверской области итогов конкурса в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://тверь.гранты.рф,
на, официальном сайте Министерства региональной политики Тверской области и
едином портале бюджетной системы РФ.

