
 

Постановление Правительства Тверской 
области от 18.09.2018 N 280-пп 

"О Порядке определения объема и 
предоставления субсидий детским и 

молодежным общественным объединениям, 
осуществляющим свою деятельность на 

территории Тверской области" 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

www.consultant.ru 
 

Дата сохранения: 05.03.2019 
  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства Тверской области от 18.09.2018 N 280-пп 

"О Порядке определения объема и предоставления субси... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 05.03.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 16 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 сентября 2018 г. N 280-пп 

 
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ДЕТСКИМ И МОЛОДЕЖНЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство 

Тверской области постановляет: 

1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий детским и 

молодежным общественным объединениям, осуществляющим свою деятельность на территории 

Тверской области (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

а) Постановление Правительства Тверской области от 16.12.2014 N 642-пп "Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий детским и молодежным общественным объединениям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Тверской области"; 

б) Постановление Правительства Тверской области от 06.05.2017 N 147-пп "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Тверской области от 16.12.2014 N 642-пп". 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор Тверской области 

И.М.РУДЕНЯ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению Правительства 

Тверской области 

от 18 сентября 2018 г. N 280-пп 

 

ПОРЯДОК 
определения объема и предоставления субсидий 

детским и молодежным общественным объединениям, 
осуществляющим свою деятельность на территории 

Тверской области 
 

Раздел I 
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Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидий детским и 

молодежным общественным объединениям, осуществляющим свою деятельность на территории 

Тверской области (далее - Порядок), регламентирует процедуру предоставления субсидий из 

областного бюджета Тверской области в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации детским и молодежным общественным объединениям, осуществляющим 

свою деятельность на территории Тверской области, в целях реализации проектов (программ), 

содержащих мероприятия, направленные на решение конкретных задач, соответствующих 

учредительным документам детских и молодежных общественных объединений (далее - 

субсидии). 

2. В целях настоящего Порядка под детскими общественными объединениями понимаются 

формирования граждан в возрасте до 18 лет и совершеннолетних граждан, объединившихся для 

совместной деятельности, направленной на удовлетворение интересов, развитие творческих 

способностей и социальное становление членов объединения, а также в целях защиты своих прав 

и свобод. Под молодежными общественными объединениями понимаются формирования граждан 

в возрасте до 30 лет, объединившихся на основе общности интересов для осуществления 

совместной деятельности, направленной на удовлетворение духовных и иных нематериальных 

потребностей, социальное становление и развитие членов объединения, а также в целях защиты 

своих прав и свобод. 

3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на предоставление 

субсидий, является Комитет по делам молодежи Тверской области (далее - организатор). 

4. Право на получение субсидии имеют детские и молодежные общественные объединения, 

реализующие на территории Тверской области проекты (программы), содержащие мероприятия, 

направленные на решение конкретных задач, соответствующих учредительным документам 

такого юридического лица (далее - детские и/или молодежные объединения, объединения, 

получатель субсидии), отвечающие требованиям пункта 2 настоящего раздела и соответствующие 

следующим критериям: 

а) объединение является межрегиональным, региональным или местным детским и/или 

молодежным объединением, зарегистрированным в установленном порядке на территории 

Тверской области и осуществляющим деятельность на территории Тверской области; 

б) объединение не является государственным или муниципальным учреждением, 

политической партией (ее региональным отделением и иным структурным подразделением). 

5. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета Тверской области в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Тверской области об областном 

бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Объединению запрещается приобретать за счет полученных из областного бюджета Тверской 

области средств иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 

с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 
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Раздел II 
Условия предоставления субсидий 

 

6. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора проектов (программ), 

содержащих мероприятия, направленные на решение конкретных задач, соответствующих 

учредительным документам объединения (далее соответственно - конкурсный отбор, проект 

(программа)). 

7. Объединение направляет организатору заявку на предоставление субсидии по форме 

согласно приложению 1 к Порядку (далее - заявка), к которой прилагаются следующие 

документы: 

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о 

заявителе на дату подачи заявки; 

б) смета расходов на реализацию проекта (программы) детского или молодежного 

общественного объединения по форме согласно приложению 2 к Порядку (далее - смета 

расходов), подписанная руководителем объединения; 

в) описание проекта (программы) в соответствии с пунктом 9 Порядка; 

г) копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения, заверенная в установленном порядке; 

д) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на дату подачи заявки; 

е) копия устава юридического лица на дату подачи заявки; 

ж) презентация проекта (программы) (слайды, видео (при наличии)). 

8. Требования к предоставлению документов, указанных в пункте 7 настоящего раздела, 

применяются с учетом положений Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 

9. Описание проекта (программы) оформляется в виде отдельного документа и должно 

содержать следующие положения: 

а) цель проекта (программы) (субъективное представление его авторов о том, что изменится в 

результате реализации проекта (программы)); 

б) задачи проекта (программы) (конкретные шаги, которые необходимо предпринять для 

достижения поставленной цели); 

в) содержание и план реализации проекта (программы); 

г) финансовые, материальные, кадровые ресурсы и организационные возможности 

объединения по реализации проекта (программы). 
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10. Объединение на дату подачи заявки должно соответствовать следующим требованиям: 

а) объединение не находится в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства; 

б) у объединения 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; 

в) у объединения должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

областной бюджет Тверской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами Тверской области, и иная просроченная 

задолженность перед областным бюджетом Тверской области; 

г) объединение реализует (планирует к реализации) проект (программу) на территории 

Тверской области. 

11. Заявки направляются объединениями в течение срока, установленного приказом 

организатора. 

Одно объединение может подавать неограниченное количество заявок. 

12. Организатор принимает и регистрирует заявки в журнале входящей корреспонденции, 

указывая номер принятой заявки, дату и время. 

13. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки организатор рассматривает 

представленные объединением документы на их соответствие требованиям законодательства и 

Порядка. 

14. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки организатор принимает одно из 

следующих решений: 

а) о допуске объединения к конкурсному отбору; 

б) об отказе в допуске объединения к конкурсному отбору. 

В случае отказа в допуске объединения к конкурсному отбору организатор в течение 5 

рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет участнику отбора 

мотивированное решение об отказе в допуске к конкурсному отбору. 

15. Основаниями отказа в допуске объединения к конкурсному отбору являются: 

а) несоответствие требованиям, установленным пунктами 2, 4, 7, 9, 10 Порядка; 

б) представление заявки с нарушением сроков, установленных пунктом 11 Порядка; 

в) представление заявки, содержащей недостоверные сведения. 

16. Информация о сроках приема заявок на получение субсидий размещается на сайте 

организатора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за 5 
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рабочих дней до дня начала приема заявок. 

 

Раздел III 
Порядок конкурсного отбора 

 

17. Информация о дате конкурсного отбора на получение субсидий размещается на сайте 

организатора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за 5 

рабочих дней до дня начала приема заявок. 

18. Конкурсный отбор осуществляется комиссией по отбору проектов (программ) для 

предоставления субсидий (далее - Комиссия). 

19. Состав Комиссии и положение о Комиссии утверждаются приказом организатора. 

20. Заседания Комиссии проводятся в течение 30 рабочих дней после окончания срока 

приема заявок. 

21. Субсидии предоставляются объединениям по итогам оценки проектов (программ) в 

соответствии с критериями оценки проектов (программ) согласно приложению 3 к Порядку (далее 

- критерии оценки). 

22. Итоговая оценка проектов определяется как сумма баллов, полученных по каждому из 

критериев оценки. 

23. На основании баллов, полученных объединением по итогам конкурсного отбора, 

формируется рейтинг проектов в порядке убывания баллов (далее также - рейтинг) с указанием 

размера субсидии по каждому проекту (программе) объединения. При этом в рейтинге 

указываются коэффициенты Комиссии. Высший коэффициент Комиссии составляет 1, его 

получает проект (программа), занимающий(ая) первую позицию в рейтинге. Каждый 

последующий проект (программа) в рейтинге получает коэффициент Комиссии не выше 0,9, 

снижаясь на 0,1 в соответствии с рейтингом проекта (программы). 

В случае равенства количества баллов, полученных проектами (программами) в ходе 

проведения конкурсного отбора, рейтинг формируется с учетом даты подачи и регистрационного 

номера заявки. 

24. Минимальное значение баллов в рейтинге проектов (программ), при котором 

представивший его участник конкурса признается победителем конкурса, равно 10. 

25. В ходе конкурсного отбора Комиссия определяет: 

а) итоговую балльную оценку проектов (программ); 

б) рейтинг; 

в) победителя (победителей) конкурсного отбора с учетом рейтинга и объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом Тверской области об областном бюджете Тверской 

области на соответствующий финансовый год и плановый период; 
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г) размер субсидий. 

26. Размер субсидии определяется Комиссией по формуле: 

 

Си = Ср x РОу, 

 

где 

Си - размер субсидии; 

Ср - запрашиваемая детским или молодежным общественным объединением сумма на 

реализацию проекта (программы); 

РОу - коэффициент Комиссии, определяемый в соответствии с пунктом 23 настоящего 

раздела. 

27. По результатам заседания Комиссии оформляется протокол, который подписывается 

всеми лицами, входящими в состав Комиссии, присутствовавшими на заседании Комиссии, и 

направляется организатору не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем его подписания. 

28. Распределение субсидий утверждается постановлением Правительства Тверской области. 

29. На основании протокола заседания Комиссии организатор конкурсного отбора готовит 

проект постановления Правительства Тверской области об утверждении распределения субсидий. 

30. Итоги конкурсного отбора размещаются на сайте организатора конкурсного отбора в 

течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Тверской 

области об утверждении распределения субсидий. 

 

Раздел IV 
Порядок предоставления субсидий 

 

31. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении из 

областного бюджета Тверской области субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, по типовой форме, установленной 

Министерством финансов Тверской области (далее - соглашение). 

32. Организатор в течение 10 календарных дней со дня вступления в силу постановления 

Правительства Тверской области об утверждении распределения субсидий направляет получателю 

субсидии соглашение для подписания. 

33. Получатель субсидии не позднее 5 рабочих дней со дня получения соглашения 

представляет подписанное соглашение организатору. 

34. В случае, если в срок, установленный пунктом 33 настоящего раздела, объединение не 

направило в адрес организатора подписанное соглашение, субсидия не предоставляется. 

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, проект соглашения направляется 
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объединению, следующему в рейтинге за победителем (победителями), в порядке, установленном 

пунктами 32, 33 настоящего раздела. Соответствующие изменения вносятся в постановление 

Правительства Тверской области об утверждении распределения субсидий. 

35. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет получателя субсидии в 

соответствии с соглашением в течение 10 рабочих дней после подписания соглашения. 

 

Раздел V 
Требования к отчетности 

 

36. Объединение представляет организатору отчет об использовании субсидии на 

реализацию проекта (программы) по форме согласно приложению 4 к Порядку с приложением 

документов, подтверждающих использование субсидии по целевому назначению, в срок до 15 

декабря года предоставления субсидии. 

 

Раздел VI 
Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственность за их нарушение 
 

37. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

38. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями 

подлежит обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств и органом 

государственного финансового контроля в соответствии с законодательством. 

39. Полученные субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета Тверской области 

в полном объеме в следующих случаях: 

а) при нарушении объединением условий и требований Порядка, установленных при 

предоставлении субсидии, выявленном по фактам проверок, проведенных организатором и 

органом государственного финансового контроля; 

б) при установлении фактов предоставления объединением недостоверной информации. 

40. При установлении фактов, указанных в пункте 39 настоящего раздела, организатор в 

течение 5 рабочих дней со дня выявления данных фактов письменно уведомляет объединение о 

необходимости возврата полученной субсидии в доход областного бюджета Тверской области с 

указанием причин возврата. 

41. Объединение осуществляет возврат полученной субсидии в доход областного бюджета 

Тверской области в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления организатора о 

необходимости возврата полученной субсидии в доход областного бюджета Тверской области. 

42. В случае невозврата объединением субсидии в областной бюджет Тверской области в 

сроки, предусмотренные пунктом 41 настоящего раздела, объединение несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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43. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, в случаях, 

предусмотренных соглашением, подлежат возврату в областной бюджет Тверской области до 30 

декабря текущего года. 

44. Объединение - участник конкурсного отбора вправе обжаловать решения, принятые 

организатором конкурсного отбора на основе Порядка, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку определения объема 

и предоставления субсидий детским 

и молодежным общественным объединениям, 

осуществляющим свою деятельность 

на территории Тверской области 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии 

 
    1. В   соответствии   с  Порядком   предоставления   субсидий   детским 

и молодежным  общественным объединениям,  осуществляющим  свою деятельность 

на территории Тверской области,  утвержденным Постановлением  Правительства 

Тверской  области  от __________________  N _________  (далее  -  Порядок), 

___________________________________________________________________________ 

        (полное наименование детского или молодежного объединения) 

(далее  -  детское  или  молодежное   объединение)   сообщает   о  согласии 

участвовать  в  конкурсном  отборе  на  условиях,   определенных  Порядком, 

и направляет настоящую заявку. 

    2. Просим предоставить субсидию в размере _____________________________ 

(_______________________________________) рублей. 

             (сумма прописью) 

 

N 

п/п 

Наименование показателя предоставляемых сведений Сведения 

1 Полное и сокращенное наименование детского или молодежного 

объединения (в соответствии с учредительными документами) 

 

2 Дата и место регистрации детского или молодежного объединения  

3 Организационно-правовая форма детского или молодежного 

объединения 

 

4 Учредители детского или молодежного объединения  

физические лица (количество)  
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юридические лица (перечислить)  

5 Вышестоящая организация (если имеется)  

6 Юридический адрес детского или молодежного объединения  

фактический адрес детского или молодежного объединения  

7 Телефон  

факс  

e-mail  

адрес интернет-сайта или интернет-страницы детского или 

молодежного объединения 

 

8 Ф.И.О. (при наличии отчества) руководителя детского или 

молодежного объединения 

 

9 Ф.И.О. (при наличии отчества) главного бухгалтера детского или 

молодежного объединения 

 

10 Реквизиты детского или молодежного объединения  

ИНН/КПП  

ОГРН, ОКПО, ОКВЭД  

расчетный счет  

наименование банка  

корреспондентский счет  

БИК  

юридический адрес банка  

11 География деятельности детского или молодежного объединения 

(перечислить все территории, на которых осуществляется 

регулярная деятельность) 

 

12 Основные направления деятельности детского или молодежного 

объединения (не более 3) 

 

13 Количество членов детского или молодежного объединения (если 

имеются) (данные приводятся по состоянию на последний 

отчетный период) 

 

физических лиц  
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юридических лиц  

14 Количество сотрудников, участвующих в реализации проекта 

(программы) 

 

15 Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта 

(программы) 

 

16 Материалы о деятельности детского или молодежного 

объединения, размещенные в средствах массовой информации 

(пресса, телевидение, радио), 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет за 

истекший год (с приложением копий публикаций, сюжетов и 

подтверждающих документов) 

 

17 Сведения о мероприятиях информационного, консультационного и 

методического характера, организованных и проведенных в целях 

тиражирования (распространения) опыта реализации социально 

значимых проектов (программ) среди иных некоммерческих 

организаций региона (с приложением подтверждающих 

документов) 

 

18 Цель предоставления субсидии детским или молодежным 

объединениям, осуществляющим деятельность на территории 

Тверской области 

 

 
    3. В    случае    принятия    решения    о   предоставлении    субсидии 

___________________________________________________________________________ 

        (полное наименование детского или молодежного объединения) 

берет  на себя  обязательство  выполнять  условия  предоставления  субсидий 

детским   и   молодежным    объединениям,    осуществляющим    деятельность 

на  территории  Тверской   области,   определенные   Порядком,  соглашением 

о  предоставлении  из  областного   бюджета   Тверской   области   субсидий 

некоммерческим     организациям,     не     являющимся     государственными 

(муниципальными)   учреждениями,   в   соответствии   с   типовой   формой, 

установленной Министерством финансов Тверской области. 

    4. Настоящей            заявкой            подтверждаем,            что 

__________________________________________________________________________: 

        (полное наименование детского или молодежного объединения) 

    а) детское       или       молодежное       объединение        является 

__________________________________________________________________________, 

            (межрегиональное, региональное или местное детское 

                        или молодежное объединение) 

деятельность которого осуществляется на территории Тверской области; 

    б) детское  или  молодежное  объединение  является  юридическим  лицом, 

зарегистрированным в установленном порядке на территории Тверской области; 

    в) детское или молодежное объединение не находится в стадии ликвидации, 

реорганизации, банкротства; 

    г) детское  или  молодежное  объединение  не  является  государственным 

или  муниципальным  учреждением,  политической  партией   (ее  региональным 

отделением и иным структурным подразделением); 

    д) объединение не имеет  неисполненных обязанностей  по уплате налогов, 
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сборов,  страховых взносов,  пеней, штрафов,  процентов,  подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

    е) объединение   не  имеет   просроченной  задолженности   по  возврату 

в  областной  бюджет  Тверской  области  субсидий,   бюджетных  инвестиций, 

предоставленных  в том  числе  в  соответствии  с  иными  правовыми  актами 

Тверской  области,  и  иной  просроченной  задолженности   перед  областным 

бюджетом Тверской области; 

    ж) объединение  реализует  проект  (программу)  на территории  Тверской 

области. 

    5. Гарантируем  достоверность  сведений,   представленных  в  настоящей 

заявке и прилагаемых к ней документах. 

 

    Приложение: 

    1) ____________________________________________________________________ 

    2) ____________________________________________________________________ 

    ... 

 

Дата подачи: ___ ___________ 20__ г. 

 

Руководитель 

объединения            __________________ (_______________________________) 

                            (подпись)      (Ф.И.О. (при наличии отчества)) 

 

Главный бухгалтер 

объединения            __________________ (_______________________________) 

                            (подпись)      (Ф.И.О. (при наличии отчества)) 

 

М.П. (при наличии) 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку определения объема 

и предоставления субсидий детским 

и молодежным общественным объединениям, 

осуществляющим свою деятельность 

на территории Тверской области 

 
___________________________________________________________________________ 

     (наименование детского или молодежного общественного объединения) 

 

             Смета расходов на реализацию проекта (программы) 

            детского или молодежного общественного объединения 

 

Общая сумма расходов: 

Собственные средства: 

Запрашиваемый размер субсидии: 

Другие предполагаемые поступления: 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Единица 

измерения 

Количество Цена, руб. Общая сумма, 

руб. 
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1      

2      

3      

4      

 Итого     

 
Руководитель объединения          _________/_______________________________ 

                                  (подпись) (Ф.И.О. (при наличии отчества)) 

 

М.П. (при наличии) 

 

____ ____________ 20__ года 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку определения объема 

и предоставления субсидий детским 

и молодежным общественным объединениям, 

осуществляющим свою деятельность 

на территории Тверской области 

 

Критерии оценки проектов (программ) 
 

1. Уникальность проекта (программы) детского или молодежного общественного 

объединения (далее - объединение): 

а) в рамках муниципального образования Тверской области - 1 балл; 

б) в рамках Тверской области - 2 балла. 

2. Актуальность и социальная значимость проекта (программы) объединения: 

а) в рамках муниципального образования Тверской области - 1 балл; 

б) в рамках Тверской области - 2 балла; 

в) в рамках Российской Федерации - 3 балла. 

3. Возможность дальнейшего развития и тиражирования проекта (программы) объединения: 

а) в рамках отдельных муниципальных образований Тверской области - 1 балл; 
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б) в рамках Тверской области - 2 балла; 

в) в рамках Российской Федерации - 3 балла. 

4. Масштаб реализации проекта (программы) объединения: 

а) реализуется (планируется к реализации) на территории одного муниципального 

образования Тверской области - 1 балл; 

б) имеет межмуниципальный статус - 2 балла; 

в) имеет региональный статус - 3 балла; 

г) имеет межрегиональный статус - 4 балла. 

5. Собственный вклад, привлекаемый для реализации проекта (программы), перспективы его 

дальнейшего развития: 

а) планируемый процент софинансирования объединением проекта (программы) 10 - 20% - 1 

балл; 

б) планируемый процент софинансирования объединением проекта (программы) 21 - 40% - 2 

балла; 

в) планируемый процент софинансирования объединением проекта (программы) 41 - 50% - 3 

балла; 

г) более 50% - 4 балла. 

6. Опыт в успешной реализации проектов (программ) объединением по соответствующему 

направлению деятельности: 

а) отсутствует опыт - 0 баллов; 

б) имеется опыт по реализации 1 - 2 проектов (программ) на муниципальном уровне - 1 балл; 

в) имеется опыт по реализации 1 - 2 проектов (программ) на межмуниципальном уровне - 2 

балла; 

г) имеется опыт по реализации 1 - 2 проектов (программ) на региональном уровне - 3 балла; 

д) имеется опыт по реализации 3 и более проектов (программ) на региональном уровне - 4 

балла; 

е) имеется опыт по реализации 3 и более проектов (программ) на региональном и 

межрегиональном уровнях - 5 баллов. 

7. Осуществление детским или молодежным общественным объединением уставной 

деятельности: 
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а) до 2 лет - 1 балл; 

б) свыше 2 лет и до 4 лет - 2 балла; 

в) свыше 4 лет и до 6 лет - 3 балла; 

г) свыше 6 лет - 4 балла. 

8. Количество реализованных проектов (программ) за предыдущий календарный год: 

а) 0 проектов (программ) - 0 баллов; 

б) от 1 до 2 проектов (программ) - 2 балла; 

в) от 3 до 5 проектов (программ) - 4 балла; 

г) от 6 до 8 проектов (программ) - 6 баллов; 

д) более 8 проектов (программ) - 8 баллов. 

9. Наличие собственного интернет-сайта, интернет-страницы (средств массовой информации) 

детского или молодежного общественного объединения: 

а) отсутствие - 0 баллов; 

б) наличие - 1 балл. 

10. Приоритетность направлений деятельности объединения: 

а) содействие духовному развитию детей и (или) молодежи, воспитание чувства патриотизма 

и гражданской позиции у детей и (или) молодежи Тверской области; 

б) профилактика асоциальных явлений и проявлений экстремизма в молодежной среде; 

в) правовое просвещение детей и (или) молодежи Тверской области; 

г) информационная и методическая поддержка детских и (или) молодежных объединений; 

д) развитие добровольчества; 

е) формирование здорового образа жизни, экологической культуры у детей и (или) молодежи 

Тверской области; 

ж) развитие межнационального сотрудничества детей и (или) молодежи Тверской области; 

з) популяризация семейных ценностей среди молодежи. 

Проект (программа) получает дополнительный балл, если соответствует одному из 

перечисленных приоритетных направлений. 
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Приложение 4 

к Порядку определения объема 

и предоставления субсидий детским 

и молодежным общественным объединениям, 

осуществляющим свою деятельность 

на территории Тверской области 

 

Отчет 

об использовании субсидии на реализацию проекта (программы) 

____________________________________________________________ 

(наименование объединения) 

 

Общая сумма, 

затраченная 

на 

реализацию 

проекта 

(программы), 

тыс. руб. 

Сумма 

субсидии, 

предостав

ленная 

объедине

нию, тыс. 

руб. 

Наименование 

мероприятий, 

проведенных в рамках 

реализации проекта 

(программы) <*> 

Не 

использован

ный по 

итогам 

финансового 

года остаток 

субсидии, 

тыс. руб. 

Ссылки на 

публикации в 

средствах 

массовой 

информации о 

ходе реализации 

проекта 

(программы) <**> 

     

 

-------------------------------- 

<*> К отчету прилагаются документы, подтверждающие затраты получателя субсидии на 

реализацию мероприятий проекта (программы). 

<**> Печатные материалы прилагаются при наличии. 

 
    Приложение: 

    1) ____________________________________________________________________ 

    2) ____________________________________________________________________ 

    ... 

    Гарантируем достоверность представленной нами информации. 

 

Руководитель объединения  _________________/_________/____________________/ 

                             (должность)    (подпись) (Ф.И.О. (при наличии 

                                                            отчества)) 

 

М.П. (при наличии) 
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