ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в 2021 году отбора на предоставление
из бюджета Тульской области грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям Тульской области на реализацию общественно полезных проектов
Гранты предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета
Тульской области с целью реализации общественно полезных проектов, программ и достижения целей,
показателей и результатов государственной программы Тульской области «Государственная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в Тульской области», утвержденной
постановлением правительства Тульской области от 29.12.2017 № 642 (далее - государственная
программа).
Даты и времени начала подачи заявок участников отбора с 8:00 часов 14 октября 2021 года
Сроки подачи заявки (сроки
Даты и времени окончания подачи заявок участников отбора до 23:59 часов 15 ноября 2021 года
проведения отбора)
5 993 156, 40 рублей
Сумма конкурсного отбора
Государственное учреждение Тульской области «Аппарат Общественной палаты Тульской области»
Наименование, места
нахождения, почтового адреса, адрес: 300041, город Тула, пр. Ленина, д.49, 2 этаж
адрес электронной почты: rcto@tularegion.org
адреса электронной почты
телефон: +7(4872) 24-98-55
Оператора грантов
Министерство труда и социальной защиты Тульской области
Наименование, места
нахождения, почтового адреса, адрес: 300041, г. Тула, Пушкинская ул., д. 29
адрес электронной почты: mintrud@tularegion.ru
адреса электронной почты
телефон: +7(4872) 24-52-50
главного распорядителя как
получателя бюджетных
средств или иной организации
https://тула.гранты.рф/
Доменное имя, и (или)
сетевого адреса, и (или)
указателей страниц сайта в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет", на котором
обеспечивается проведение
отбора
Цели предоставления
субсидий

Требования к участникам
отбора

Категорией получателей гранта являются СО НКО, осуществляющие в соответствии с учредительными
документами виды деятельности, установленные статьей 3 Закона Тульской области от 30 ноября 2011 года
№ 1666-ЗТО «О грантах Тульской области социально ориентированным некоммерческим организациям».
Гранты Тульской области являются финансовой формой государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных в установленном законодательством
Российской Федерации порядке на территории Тульской области.
Соискателями на получение гранта не могут выступать:
- потребительские кооперативы;
- товарищества собственников недвижимости;
- адвокатские и нотариальные палаты, адвокатские образования;
- наследственные и пенсионные фонды;
- садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;
- крестьянские (фермерские) хозяйства;
- государственные и муниципальные учреждения;
- государственные корпорации, государственные компании;
- политические партии;
- микрофинансовые организации;
- некоммерческие организации, не являющиеся не являющиеся юридическими лицами;
- некоммерческие организации, представители которых являются членами комиссии по предоставлению
грантов Тульской области СОНКО;
- иные некоммерческие организации, учредителями (участниками) которых являются правительство
Тульской области или органы исполнительной власти Тульской области, а также органы местного
самоуправления Тульской области.
Участники отбора на дату подачи заявки должны соответствовать следующим требованиям:
- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
- участник отбора не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Тульской области субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Тульской
области;

Порядок подачи заявок
участниками отбора и
требований, предъявляемых к
форме и содержанию заявок,
подаваемых участниками
отбора

- участник отбора - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого
юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
- у участника отбора размер минимальной заработной платы работников соответствует уровню,
установленному Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Тульской области (за
исключением организаций, в том числе некоммерческих, и индивидуальных предпринимателей, у которых
принят мотивированный отказ от присоединения к Региональному соглашению о минимальной заработной
плате в Тульской области);
- у участника отбора отсутствует задолженность по выплате заработной платы работникам;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе,
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом;
участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
- участник отбора не является получателем средств из бюджета Тульской области на основании иных
нормативных правовых актов на цели, установленные в пункте 1 настоящего Порядка.
Участниками отбора представляется заявка Оператору грантов на русском языке, в форме электронных
документов посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных в личном
кабинете на официальном сайте отбора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по
форме и содержанию, утвержденной приказом Оператора грантов.
Участники отбора должны представить Оператору грантов заявку на участие в отборе, содержащую
следующую информацию:
1) направление, которому соответствует планируемая деятельность по проекту;
2) название проекта, на реализацию которого запрашивается грант;
3) краткое описание проекта;
4) дату начала и дату окончания реализации проекта;
5) обоснование социальной значимости проекта;
6) целевые группы проекта;

7) цель (цели) и задачи проекта;
8) ожидаемые количественные и качественные результаты проекта;
9) размер запрашиваемого гранта;
10) календарный план проекта;
11) смету проекта;
12) информацию о руководителе проекта;
13) информацию о команде проекта;
14) информацию об организации, включая: полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной
государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место
нахождения организации; основные виды деятельности организации; контактный телефон организации;
адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений;
15) информация о том, что у участника отбора размер минимальной заработной платы работников
соответствует уровню, установленному Региональным соглашением о минимальной заработной плате в
Тульской области (за исключением организаций, в том числе некоммерческих, и индивидуальных
предпринимателей, у которых принят мотивированный отказ от присоединения к региональному
соглашению о минимальной заработной плате в Тульской области);
16) информация о том, что у участника отбора отсутствует задолженность по выплате заработной платы
работникам;
17) информация о том, что СО НКО не относится к одной из категорий юридических лиц, указанных в
пункте 6 Порядка, и соответствует требованиям, установленным в пункте 13 Порядка.
18) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике
отбора, связанной с соответствующим отбором.
Для участия в отборе участнику отбора необходимо представить заявку посредством заполнения
соответствующей электронной формы, размещенной на специализированном портале, содержащую
следующее:
- электронную (отсканированную) копию устава участника отбора;
- электронную (отсканированную) форму подтверждения подачи заявки, включающую в том числе
согласие на публикацию (размещение) в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»
информации об участнике отбора, о подаваемой заявке участником отбора и иной информации об
участнике отбора, связанной с соответствующим отбором;
- в случае если заявку подает представитель социально ориентированной некоммерческой организации,
действующий на основании доверенности, - также электронную (отсканированную) копию доверенности

на осуществление соответствующих действий, подписанную руководителем и скрепленную печатью
социально ориентированной некоммерческой организации (при наличии).
От имени заявителей заявки и предусмотренные настоящим Порядком документы вправе подавать их
представители, действующие в соответствии с учредительными документами без доверенности, либо
представители в силу полномочий, основанных на доверенности или законе.
За достоверность представленных Оператору грантов документов участник отбора несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявка на участие в отборе должна быть представлена в течение срока приема заявок на участие в отборе,
указанного в объявлении о проведении отбора. После даты окончания срока приема заявок на участие в
отборе представленные заявки не регистрируются и к участию в отборе не допускаются.
Заявитель вправе подать одну заявку на участие в отборе текущего года.
Участник отбора не позднее 5 календарных дней, следующих за днем окончания срока приема заявок,
Порядок отзыва заявок
вправе отозвать заявку путем направления Оператору грантов заявления об отзыве заявки. Заявления об
участников отбора, порядка
отзыве заявок подаются на бумажных носителях путем их представления непосредственно Оператору
возврата заявок участников
грантов, на почтовый адрес Оператора грантов, а также в форме электронных документов, представляемых
отбора, определяющего в том
числе основания для возврата на адрес электронной почты Оператора грантов, на официальный сайт отбора в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
заявок участников отбора,
порядка внесения изменений в Оператор грантов осуществляет регистрацию заявлений об отзыве заявок в день их поступления в
установленном порядке.
заявки участников отбора
Оператор грантов рассматривает заявления об отзыве заявок и возвращает отозванные заявки в течение 5
календарных дней со дня регистрации заявлений об отзыве заявок.
Заявления об отзыве заявок, поступившие позднее указанного в настоящем пункте срока, не
рассматриваются, заявки не возвращаются.
Правила рассмотрения и
оценки заявок участников
отбора

Внесение изменений в заявку осуществляется путем ее отзыва и подачи новой заявки.
Поступившая заявка на участие в отборе регистрируется Оператором грантов в установленном порядке в
течение трех календарных дней со дня поступления с размещением информации о регистрации на
официальном сайте отбора в течение пяти календарных дней со дня ее подачи. Датой подачи заявки на
участие в отборе считается дата направления заявки.
Оператор грантов также осуществляет регистрацию представленных в соответствии с настоящим
Порядком заявок и документов в порядке поступления в журнале регистрации заявок, который нумеруется,
прошнуровывается и скрепляется печатью.

Информация обо всех заявках на участие в отборе публикуется на официальном сайте отбора в течение 15
календарных дней со дня окончания срока приема заявок на участие в конкурсе, которая содержит
наименование организации, ОГРН, ИНН, название проекта, краткое описание проекта, размер
запрашиваемой поддержки.
Отбор участников организуется Оператором грантов и осуществляется конкурсной комиссией для
рассмотрения заявок участников отбора на основании проведения оценки заявок. Порядок работы
комиссии, а также ее состав утверждается правительством Тульской области.
В течение 10 календарных дней со дня окончания срока приема заявок на участие в отборе Оператор
грантов направляет в комиссию заявки и информацию о выявленных в отношении участников отбора
несоответствиях требованиям настоящего Порядка.
Заявки на участие в отборе СО НКО рассматриваются комиссией на предмет их соответствия требованиям,
установленным в пунктах 6, 13 Порядка и оцениваются по следующим критериям:
Оценка по результатам
Наименование критерия оценки заявок
рассмотрения заявки
1.

Актуальность и значимость общественно полезного проекта

от 0 до 10 баллов

2.

Логическая связность и реализуемость общественно полезного
проекта, соответствие мероприятий общественно полезного проекта
его целям, задачам и ожидаемым результатам

от 0 до 10 баллов

3.

Инновационность, уникальность общественно полезного проекта

от 0 до 10 баллов

4.

Соотношение планируемых расходов на реализацию общественно
полезного проекта и его ожидаемых результатов, адекватность,
измеримость и достижимость таких результатов

от 0 до 10 баллов

5.

Реалистичность бюджета общественно полезного проекта и
обоснованность планируемых расходов на реализацию общественно
полезного проекта

от 0 до 10 баллов

6.

Масштаб реализации общественно полезного проекта

от 0 до 10 баллов

7.

Собственный вклад организации и дополнительные ресурсы,
привлекаемые на реализацию общественно полезного проекта,
перспективы его дальнейшего развития

от 0 до 10 баллов

8.

Опыт организации по успешной реализации программ, общественно
полезных
проектов
по
соответствующему
направлению
деятельности

9.

Соответствие опыта и компетенций команды общественно полезного
проекта планируемой деятельности

от 0 до 10 баллов

от 0 до 10 баллов

10. Информационная открытость организации

от 0 до 10 баллов

11. Организация имеет статус исполнителя общественно полезных услуг
и/или поставщика социальных услуг

от 0 до 5 баллов

Заседание комиссии проводится в течение 30 календарных дней со дня направления заявок в комиссию.
Победителями отбора признаются СО НКО, заявки на участие в отборе которых набрали наибольшее
количество баллов. Комиссия устанавливает минимальное значение количества баллов в рейтинге заявок,
при котором представивший соответствующую заявку участник отбора признается победителем отбора.
Количество победителей отбора определяется исходя из объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных на эти цели в законе Тульской области о бюджете Тульской области на
соответствующий финансовый год и на плановый период.
В случае равного количества баллов у двух и более заявок на участие в отборе, решение о выборе
победителя принимается членами комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов
решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
На заседании комиссии также утверждается размер предоставляемого гранта СО НКО – победителям
отбора на реализацию проектов.
На стадии рассмотрения и оценки заявки отклоняются по следующим основаниям:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пунктах 6, 13 Порядка;
2) несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам и
документам, установленным в объявлении и настоящем Порядке, или непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов;
3) установление факта недостоверности представленной участником отбора информации, в том числе
информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
4) подача участником отбора заявки после даты и времени, определенных для подачи заявок;
5) получение участником отбора количества баллов ниже минимального значения в рейтинге заявок для
победителей отбора.
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Участник отбора вправе со дня направления заявки, но не позднее чем за пять рабочих дней до дня
окончания срока приема заявок подать Оператору грантов запрос о разъяснении положений объявления.
Запросы подаются на бумажных носителях путем их представления непосредственно Оператору грантов,
на почтовый адрес Оператора грантов, а также в форме электронных документов, представляемых на адрес
электронной почты Оператора грантов, на официальный сайт Оператора грантов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Оператор грантов осуществляет регистрацию запросов в день их поступления в установленном порядке.
Оператор грантов рассматривает запрос и предоставляет разъяснения положений объявления путем их
размещения на официальном сайте Оператора грантов, официальном сайте конкурса в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса.
Запросы о разъяснении положений объявления, поступившие позднее чем за пять календарных дней до дня
окончания срока приема заявок, не рассматриваются, разъяснения по таким запросам не предоставляются.
В случае отказа победителя отбора от заключения соглашения либо нарушения указанного в извещении
срока заключения соглашения Оператор грантов в течение десяти календарных дней со дня истечения
срока заключения соглашения, указанного в извещении, который не может превышать 90 календарных
дней, принимает решение о проведении дополнительного отбора на получение гранта в объеме
нераспределенных средств в соответствии с требованиями настоящего Порядка либо о возврате
невостребованных средств в бюджет Тульской области.
не позднее 15 декабря 2021 года

