
 Информационное сообщение об организации приема заявок на предоставление 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 

реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории 

города Твери 

 

 1. В целях финансового обеспечения в 2018 году будущих затрат социально 

ориентированных некоммерческих организаций, связанных с реализацией целевых 

социальных программ (социальных проектов), муниципальное казенное учреждение 

«Управление социальной политики» информирует об организации приема заявок на 

предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых 

социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери (далее-Заявка). 

 Максимальный объем субсидии на реализацию одного социального проекта 250 

тыс. рублей. 

 Прием Заявок проводится в соответствии с Порядком предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных 

программ (социальных проектов) на территории города Твери, утвержденным 

постановлением администрации города Твери от 03.05.2018 № 575. 

 2. Приоритетные направления предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям: 

 

«Сделаем мир добрее и милосерднее» 
 В номинации рассматриваются целевые социальные программы (социальные 

проекты), направленные на социальную поддержку, адаптацию, интеграцию и улучшение 

морально-психологического состояния граждан, в том числе ветеранов, инвалидов, 

престарелых, малоимущих и иных уязвимых категорий граждан. 

 Особое внимание уделяется целевым социальным программам (социальным 

проектам), направленным на: 

 - повышение социальной активности людей пожилого возраста, вовлечение их в 

полноценную жизнь; 

 - повышение качества жизни и социальную поддержку людей пожилого возраста; 

 - развитие социально-бытовых компетенций у молодых инвалидов; 

 - социальную адаптацию инвалидов и их семей, в том числе детей-инвалидов, 

развитие социально-бытовых компетенций у молодых инвалидов. 

 

«Развитие благотворительности и добровольчества» 

 В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются целевые 

социальные программы (социальные проекты), направленные на: 

- популяризацию добровольчества и благотворительности, информирование общества о 

деятельности в сфере добровольчества и благотворительности, популяризацию 

деятельности общественных инициатив и их продвижение в медиа пространстве; 

- мотивацию молодежи к участию в волонтерской деятельности, направленной на 

оказание безвозмездной помощи людям, нуждающимся в заботе и поддержке, людям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

«Наше наследие» 
В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются социальные проекты, 

направленные на: 

 - сохранение и развитие духовных, исторических и культурных ценностей; 

 - формирование гражданской позиции и патриотизма; 



 - профилактика социально опасных форм поведения, популяризацию здорового 

образа жизни; организацию дополнительного отдыха детей и молодежи; 

 - развитие деятельности детей и молодежи с целью приобщения к занятиям 

физической культурой и спортом; 

 - сохранение и популяризацию отечественного исторического и культурного 

наследия; 

 - культурно-просветительская деятельность. 

 

3. К участию в конкурсе приглашаются социально ориентированные некоммерческие 

организации, отвечающие следующим требованиям: 

- социально ориентированная некоммерческая организация создана в 

предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (далее – Федеральный закон)формах; 

-  социально ориентированная некоммерческая организация зарегистрирована в 

качестве юридического лица на территории города Твери; 

- социально ориентированная некоммерческая организация осуществляет на 

территории города Твери общественно значимую деятельность,  предусмотренную 

пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона; 

-  социально ориентированная некоммерческая организация осуществляет свою 

деятельность на территории города Твери не менее одного года до даты начала приема 

заявок на предоставление субсидий из бюджета города Твери социально 

ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) (далее – Заявка); 

- социально ориентированная некоммерческая организация не является 

политической партией или движением, профессиональным союзом и религиозной 

организацией; 

 4. Сроки проведения конкурса: 

 - начало приема заявок: 15.05.2018 г. 

 - окончание приема:04.06. 2018 г. 

 5. Прием Заявок осуществляется в сроки, указанные в пункте 4 настоящего 

информационного сообщения, с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 

17.00 или направляются почтовым отправлением по адресу: 170100, г. Тверь, пл. 

Гагарина, д. 3, каб. 8 муниципальное казенное учреждение «Управление социальной 

политики», контактный телефон: тел. 8 (4822) 34-77-89. 

 6. Консультации по вопросам подготовки Заявок для участия в конкурсном отборе, 

организатором которых является муниципальное казенное учреждение «Управление 

социальной политики», проводятся по адресу: 170100, г. Тверь, 170100, г. Тверь, пл. 

Гагарина, д. 3, каб. 8, контактное лицо – Соловьева Юлия Александровна-главный 

специалист отдела адресной помощи МКУ «Управление социальной политики», тел.  

8 (4822) 34-77-89. 

Дата и время проведения консультаций: 17.05.2018 г. и 24.05.2018 г. 

7. Для получения Субсидии Получателю субсидии необходимо представить 

следующие документы: 

-  Зявку по форме согласно приложению 1 к настоящему информационному 

сообщению; 

- паспорт целевой социальной программы (социального проекта) по форме 

согласно приложению 2 к настоящему информационному сообщению; 

-   проект   бюджета    целевой    социальной   программы  (социального проекта) по 

форме согласно приложению 3 к настоящему информационному сообщению. Получатель 

субсидии может обеспечивать долевое участие в бюджете реализации целевой социальной 

программы (социального проекта); 

- копия устава социально ориентированной некоммерческой организации, 



заверенная руководителем социально ориентированной некоммерческой организации;  

-  справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, полученная не ранее чем за один 

месяц до начала срока приема Заявок, или нотариально заверенная копия такой справки; 

-  копия договора с банком об открытии операционно-кассового обслуживания с 

одновременным предоставлением оригинала или справки уполномоченного банка о 

наличии рублевого счета; 

- бухгалтерский баланс, либо, если Получатель субсидии не предоставляет в 

налоговые органы бухгалтерский баланс, - иную предусмотренную законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах документацию; 

- справка об отсутствии задолженности по арендной плате за пользование 

муниципальным имуществом города Твери. 

В состав Заявки включается только одна целевая социальная программа 

(социальный проект). Каждый Получатель субсидии имеет право представить только одну 

Заявку на предоставление Субсидии. 

Заявка предоставляется на электронном и бумажном носителях в одном 

экземпляре. 

Заявка должна быть сброшюрована, пронумерована, скреплена печатью и 

подписана руководителем социально ориентированной некоммерческой организации или 

лицом, уполномоченным руководителем социально ориентированной некоммерческой 

организации в установленном порядке. 

8. Срок рассмотрения Заявок. 

Заявки рассматриваются Конкурсной комиссией в течении 30  рабочих дней со дня 

окончания приема Заявок, указанного в настоящем сообщении. 

9. Получателю субсидии за счет средств Субсидии запрещается осуществлять 

следующие расходы: 

- расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и 

оказанием помощи коммерческим организациям; 

- расходы, связанные с осуществлением деятельности, не связанной с реализацией 

целевой социальной программы (социального проекта); 

- расходы на поддержку политических партий и кампаний; 

- расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований; 

- расходы на фундаментальные (научные), академические (научные) исследования; 

- расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции; 

- уплату штрафов, пеней, неустоек; 

- приобретение объектов недвижимости, капитальный ремонт, капитальное 

строительство; 

- оказание гуманитарной помощи, иной прямой материальной помощи, а также 

платных услуг населению; 

- получение кредитов и займов; 

- приобретение иностранной валюты, за исключением случаев, предусмотренных 

бюджетным законодательством. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка 

на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных 

проектов) на территории города Твери 

1. Заявитель:  
 

 
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование СО НКО (согласно свидетельству о регистрации) 

2. Юридический адрес (с почтовым индексом):  

 

3. Адрес фактического местонахождения: 
 

 

4. Телефон/факс: 
 

5. Адрес официального сайта, электронной почты:  

6. Зарегистрированный:  

 
(наименование регистрационного органа) 

ОГРН:  

ИНН:  

7. Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя: 
 

 

8. Ф.И.О. (полностью) главного бухгалтера:  
                                                                                                (при наличии должности) 

9. Помещение, находящееся в собственности или на ином законном праве  
 

 
(адрес, занимаемая площадь, срок аренды, безвозмездного пользования (при наличии)) 

10. Наименование целевой социальной программы (социального проекта)  

 

11. Руководитель целевой социальной программы (социального проекта)   

 
(Ф.И.О., адрес, телефон, e-mail) 

12. Численность работников социально ориентированной некоммерческой  

Организации необходимых для выполнения мероприятий проекта  
 

(без учета внешних совместителей с указанием опыта и квалификации) 

13. Срок реализации целевой социальной программы (социального проекта) 

с  «____» ____________ 20__ года по «___» ____________ 20__ года 

14. Численность населения, вовлеченного в реализацию целевой социальной  

программы (социального проекта),  человек, из них: 

добровольцы  человек; 

благополучатели  человек, 

в том числе молодежи (14-30): 

исполнители  человек, из них: 



добровольцы  человек; 

благополучатели  человек. 

15. Основные сферы деятельности (не более 3)  

 

 

16. Основные направления деятельности (не более 5) 
 

 

 

 

17. Имеет ли организация опыт работы по субсидиям:             да / нет 

18. Если опыт работы по субсидиям имеется, перечислить полученные субсидии за 

последние 3 года  
                                                 указать наименование органа, организации, предоставившие субсидии, период выполнения субсидии, 

сумма, название проекта/программы/мероприятия
 

 

Прошу предоставить субсидию на обеспечение будущих затрат, связанных с
 

реализацией целевой социальной программы (социального проекта)
  

__________________________________________________________________. 

К настоящей заявке прилагаю следующие документы: 

1)_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ на__л.; 

2)_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ на__л.; 

3)_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ на__л.; 

 

 Документы на ___ листах. 

 

Руководитель СО НКО                               __________  /  _______________/ 
 (подпись)(фамилия, имя, отчество) 

М. П.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

  

Паспорт 

целевой социальной программы (социального проекта) 

 

1. Актуальность целевой социальной программы (социального проекта) (не более 

0,5 страницы). 

2. Цели и задачи целевой социальной программы (социального проекта): 

а) цель - описание позитивных изменений в состоянии проблемы в долгосрочной 

перспективе, которым будет способствовать реализация целевой социальной программы 

(социального проекта); 

б) задачи, которые планируется решить в рамках целевой социальной программы 

(социального проекта), - не более 5. 

3. Обоснование целесообразности реализации целевой социальной программы 

(социального проекта). Описание проблемы, ее актуальность: 

а) анализ состояния вопроса (проблемы) в настоящее время; 

б) реалистичность предлагаемого решения проблемы; 

в) целевая аудитория; 

г) анализ востребованности целевой социальной программы (социального проекта) 

целевой аудиторией; 

д) иная дополнительная информация. 

4. Основные мероприятия в рамках реализации целевой социальной программы 

(социального проекта): 

а) перечень и описание мероприятий; 

б) рабочий план-график реализации выполнения запланированных мероприятий с 

указанием срока начала и окончания проведения мероприятий (в виде таблицы). 

5. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий целевой социальной 

программы (социального проекта) (с указанием количественных и качественных 

показателей, позволяющих оценить эффективность отдельных мероприятий и целевой 

социальной программы (социального проекта) в целом). 

 

Руководитель СО НКО       _______  /  _______________/ 
 (подпись)(фамилия, имя, отчество) 

М. П.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

  

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 Руководитель СО НКО 

 _____________/______________________ 

 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 
«___» _______________ 20__ г. 

 

  

1. Бюджет целевой социальной программы (социального проекта) 

Наименование (вид) 

расходов в разрезе 

перечня мероприятий 

целевой социальной 

программы 

(социального 

проекта) 

Запрашиваемая 

сумма 

(в рублях) 

Обеспечение долевого 

участия (при наличии) 

в реализации целевой 

социальной программы 

(социального проекта) 

(в рублях) 

Всего 

(в рублях) 

Обоснование 

необходимости 

расходов 

1. Наименование 

мероприятия 

    

1.1. Наименование 

(вид) расходов
1
 

    

1.2.     

1.3.     

Итого     

 

____________________________________ 

1
В каждом конкретном случае в бюджет целевой социальной программы (социального 

проекта) включаются те наименования (вид) расходов, которые необходимы для 

реализации целевой социальной программы (социального проекта). 

 


