
Министерство   национальной и региональной политики  

Республики  Карелия 

Развитие проектной деятельности СО НКО – как ресурса 
решения вопросов местного значения.  

Государственная поддержка деятельности СО НКО. 

 
 

 

 

 

       Петрозаводск,  20 ноября 2019 года     
          



Cоциально ориентированные некоммерческие 
организации (СО НКО) 

признаются некоммерческие организации, созданные в 

формах, предусмотренных ФЗ №7 «О некоммерческих 

организациях» (за исключением государственных 

корпораций, государственных компаний, общественных 

объединений, являющихся политическими партиями) и 

осуществляющие в соответствии с учредительными 

документами деятельность, направленную на решение 

социальных проблем, развитие гражданского общества в 

Российской Федерации, а также виды деятельности, 
перечисленные в п.31.1 ФЗ №7 



Виды социально ориентированной деятельности 

 
18 видов  

социально ориентированной деятельности 
некоммерческих организаций установлены ст. 31.1 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»  

 
9 видов  

социально ориентированной деятельности 
некоммерческих организаций установлены ст. 2 Закона 

Республики Карелия от 5 декабря 2011 года № 1562-ЗРК «О 
поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Карелия» 



Управление Министерства юстиции РФ по РК 
(http://to10.minjust.ru) 



Информация о зарегистрированных НКО – портал Министерства 
юстиции РФ (http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx) 



Помощь в создании и регистрации НКО 
Ассоциация «Юристы за гражданское общество» (http://lawcs.ru) 



Помощь в создании и регистрации НКО 
Ассоциация «Юристы за гражданское общество» (http://lawcs.ru) 



Помощь в создании и регистрации НКО 
Ассоциация «Юристы за гражданское общество» (http://lawcs.ru) 



Помощь в создании и регистрации НКО 
Ассоциация «Юристы за гражданское общество» (http://lawcs.ru) 



Конкурс на предоставление президентских грантов 
(https://президентскиегранты.рф) 



Конкурс на предоставление президентских грантов 
(https://президентскиегранты.рф) 

 

1 конкурс:        15 октября - 25 ноября 2019 года 

 

(определение победителей – до 21 февраля 2020 
года, реализация проектов с марта 2020 года) 

 

 

2 конкурс:        26 февраля – 31 марта 2020 года 

 

(определение победителей –  до 15 июня 2020 
года, реализация проектов с июля 2020 года) 



Конкурс на предоставление президентских грантов 
(https://президентскиегранты.рф) 













Гранты Главы Республики Карелия 

Поддерживаемые направления: 

- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 

- оказание организационно-финансовой, информационной, консультационной, 
методической и иной поддержки деятельности СО НКО;  

- патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан; 

-  содействие добровольчеству; 

- профилактика социального сиротства; поддержка материнства и детства;  

- повышение качества жизни людей пожилого возраста; 

- профилактика социально опасных форм поведения; социальная 

реабилитация лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических 

средств и психотропных веществ; пропаганда здорового образа жизни;  

- развитие образования и культуры; 

- участие в осуществлении деятельности в области пожарной безопасности и 

проведении аварийно-спасательных работ; 

-     экология. 
Организаторы конкурсных отборов: Министерство национальной и региональной политики 
Республики Карелия; Министерство социальной защиты Республики Карелия; Министерство 
здравоохранения Республики Карелия; Министерство культуры Республики Карелия; 
Министерство образования Республики Карелия; Министерство природных ресурсов и 
экологии Республики Карелия;  Государственный 
комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения 

Фонд конкурса: 25 млн. рублей  
I-II квартал 2020 года 



Конкурс Министерства национальной и региональной политики 
Республики Карелия 

 

 

Поддерживаемые направления: 

- укрепление общероссийского гражданского единства; 

- содействие возрождению, сохранению и развитию этнокультурного 

многообразия народов России; 

- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия; 

- содействие укреплению межнациональных и межконфессиональных 

отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии; 

- социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 

- содействие осуществлению мер по возрождению, сохранению и свободному 

развитию национальной культуры карелов, вепсов и финнов, проживающих на 

территории Республики Карелия; 

- содействие осуществлению мер по сохранению этнокультурного наследия 

Русского Севера; 

- содействие духовному развитию личности.  

 

Фонд конкурса: ~ 6 млн. рублей 
I квартал 2020 года 



 

 

 

Сроки конкурсного отбора СО НКО в 2020 году: 

 

1. Заявки на конкурс принимаются в течение 21 дня с 9.00 до 13.00 и с 

14.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней (ул. 

Энгельса, 4). На конкурс принимаются заявки на бумажном носителе с 

приложением электронной версии (на CD-диске или DVD-диске в 
формате Microsoft Word) 

 

2. Заявки на участие в конкурсе, поступившие в орган исполнительной 

власти Республики Карелия – организатору конкурсного отбора, после 

17.00 последнего дня приема, к участию в конкурсе не допускаются. 
 

3. Начало реализации проектов – с момента заключения соглашения, 
окончание реализации проектов – не позднее 15 декабря 2020 года. 

Срок реализации проекта не может быть менее 10 - 11 месяцев.  
 



Заявка на участие в Конкурсе должна включать: 

1) заявление на участие в Конкурсе; 
2) проект (комплекс мероприятий), направленный на решение 
конкретных задач, соответствующих учредительным 
документам НКО и включающую в себя информационную 

карту, план-график, смету расходов; 
3) обязательство (гарантийное письмо на бланке организации) 
социально ориентированной некоммерческой организации по 
софинансированию  проекта за счет собственных средств в 
размере не менее 10% от общей суммы расходов на 
реализацию проекта; 
4) копию учредительных документов социально 
ориентированной некоммерческой организации (Устав); 
5) письмо на бланке организации о наличии действующего 
расчетного счета с указанием его реквизитов; 
6) опись документов в 2-х экземплярах 



Критерии оценки заявки 
1 Соответствие проекта целям Конкурса  соответствует – 1 балл, 

не соответствует – 0 баллов 

2 Реалистичность и четкость плана реализации проекта  соответствует – 1 балл, 
не соответствует – 0 баллов 

3 Наличие количественных и качественных показателей результативности 
реализации проекта  

соответствует – 1 балл, 
не соответствует – 0 баллов 

4 Соответствие показателей результативности реализации проекта задачам 
проекта  

соответствует – 1 балл, 
не соответствует – 0 баллов 

5 Число муниципальных районов и городских округов (далее – МО), на территории 
которых реализуется проект  

1-2 МО – 1 балл, 
3-4 МО – 2 балла, 
5-6 МО - 3 балла, 

7 МО и более - 4 балла 

6 Опыт организации по успешной реализации проектов по соответствующему 
направлению деятельности  

имеется – 1 балл, 
не имеется – 0 баллов 

7 Соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой 
деятельности  

соответствует – 1 балл, 
не соответствует – 0 баллов 

8 Наличие партнеров, привлекаемых к реализации проекта из числа органов 
государственной и муниципальной власти, некоммерческих и других 
организаций и учреждений (далее – партнер)  

1-10 партнеров – 1 балл, 
11 и более партнеров – 2 балла, 

отсутствие партнеров – 0 баллов 

9 Наличие информационного сопровождения мероприятий проекта  количество информационных 
ресурсов: 1-3 – 1 балл,  

4 и более – 2 балла,  
отсутствие – 0 баллов 

10 Наличие информационного ресурса, содержащего сведения об организации и ее 
деятельности  

имеется – 1 балл,  
не имеется – 0 баллов 

11 Экономическая обоснованность и соответствие нормам расходов бюджета  соответствует – 1 балл,  
  не соответствует – 0 баллов 

12 Объем софинансирования проекта со стороны НКО  10% - 1 балл,  
15%-30% – 2 балла,  

30% и более – 3 балла 

13 Устойчивость результатов проекта  деятельность будет продолжена после 
окончания проекта – 1 балл, 

деятельность не будет продолжена 
после реализации проекта – 0 баллов 



1) Конкурсная комиссия 
рассматривает заявки в течение 

15 рабочих дней с даты окончания 
срока приема заявок 

2) В течение 3 рабочих дней с 
даты проведения заседания 

конкурсной комиссии издается 
приказ об утверждении списка 

победителей.   

3) НКО, признанные 
победителями, уведомляются в 
течение 3  рабочих дней после 

издания приказа об утверждении 
списка победителей. 

4) В течение 15 рабочих дней с 
даты подписания приказа об 

утверждении списка 
победителей с НКО заключается 
соглашение о предоставлении 

субсидии на реализацию 
проекта. 

5) Перечисление субсидии осуществляется в 
течение 10 рабочих дней с даты заключения 

соглашения на счет НКО. 

Подведение итогов конкурса 



Сайт «Некоммерческие организации Республики Карелия» 

(http://nko-karelia.ru) 

109 СО НКО  
  

из 11 

муниципальных 
районов и 
городских 

округов 
Республики 

Карелия 

 

имеют 
собственные 
страницы на 

сайте 
 



Группа в социальной сети «Виртуальный клуб НКО» 

(https://vk.com/nko.karelia) 



 

 

Подписка на электронную рассылку: 
 

novostinko@mail.ru 
 

Запись на консультацию: 
 

8(8142) 76-10-22 
 

 
 

Министерство   национальной и региональной политики  

Республики  Карелия 


