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Конкурсный отбор для НКО «Гранты Главы Республики Карелия»

50 000 000 рублей 
выделены из бюджета республики 

30 000 000 рублей –
софинансирование Фонда 

президентских грантов

Общий фонд конкурса –
80 000 000 рублей



Нормативная база конкурсного отбора

1) Постановление Правительства Республики Карелия от 29 апреля 2021 года № 162-П
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия грантов в форме
субсидий на реализацию мероприятий по государственной поддержке некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества»

2) Приказ Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия от 29
апреля 2021 года № 94 «Об утверждении Положения о порядке формирования и работы
конкурсной комиссии по конкурсному отбору на предоставление из бюджета Республики
Карелия грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий по государственной
поддержке некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества»
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Требования к участникам конкурсного отбора

Если организация зарегистрирована позднее 6 апреля 2021 года, она может подать заявку на 
грант до 500 000 рублей 

Соответствие сферы реализации проекта направлениям конкурсного отбора

Государственная регистрация организации на территории Карелии

Наличие открытого расчетного или корреспондентского счета в учреждении Центрального
банка Российской Федерации или кредитной организации на момент подачи заявки

Организация в соответствии с учредительными документами ведет деятельность,
предусмотренную:

- п.1 ст.31.1 ФЗ 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

- ст.2 Закона РК от 05.12.11 № 1562-ЗРК «О поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Республике Карелия»



Требования к участникам конкурсного отбора

Министерство национальной и региональной политики РК проверяет 
соответствие участника конкурса требованиям

направляет запросы в органы исполнительной власти РК и
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
в РК



Участник конкурсного отбора на 1 августа 2021 года 
должен соответствовать следующим требованиям:

Участник не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к участнику конкурсного отбора другого юридического лица),
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника
конкурсного отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ

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 размере свыше 1000 рублей;

Должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Республики Карелия
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед
Республикой Карелия



Участник конкурсного отбора на 1 марта 2021 года 
должен соответствовать следующим требованиям:

Участник конкурсного отбора не должен получать средства из бюджета Республики Карелия на
основании иных нормативных правовых актов Республики Карелия, муниципальных правовых
актов на цель, установленную настоящим Порядком.

В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника конкурсного отбора;

Участник не должен являться:

а) иностранным юридическим лицом,

Б) российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50%;



В состав заявки включаются следующие документы

Перед подачей заявки нужно скачать автоматически сформированный документ, в котором
лицо, подающее заявку, своей подписью подтверждает:

- актуальность и подлинность представленных документов;

- согласие на публикацию информации об участнике конкурсного отбора, о подаваемой
конкурсной заявке;

- наличие открытого расчетного или корреспондентского счета с указанием реквизитов

Скан копии действующей редакции устава организации (со всеми внесенными изменениями)

Если в едином государственном реестре юридических лиц не содержатся сведения о лице,
подающем заявку, как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени
организации – скан копии документа, подтверждающего полномочия на подачу заявки от
имени организации

Каждый документ представляется в виде одного файла в формате pdf. Участник конкурсного
отбора может включить в состав заявки дополнительную информацию и документы: видео или
презентацию о проекте и т.д.



Сроки конкурсного отбора СО НКО в 2021 году

2. Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются с 6 сентября по 6
октября 2021 года (до 23:55)

Заявки принимаются через электронную платформу карелия.гранты.рф

3. Информация о каждой зарегистрированной заявке размещается на
платформе карелия.гранты.рф в течение 15 календарных дней со дня
окончания срока приема заявок

6 – 20 октября 
2021 года

1. Объявление о конкурсном отборе размещается не менее чем за 2
календарных дня до дня начала приема заявок

4. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня окончания приема заявок
информирует конкурсную комиссию о зарегистрированных заявках и о
выявленных в отношении них несоответствиях требованиям

6 – 14 октября 
2021 года



8. Заседание конкурсной комиссии проводится в течение 3 рабочих дней
после дня завершения оценки заявок

Сроки конкурсного отбора СО НКО в 2021 году

7. Заявки оцениваются членами конкурсной комиссии в течение 15 рабочих
дней со дня проведения первого заседания конкурсной комиссии

5. Первое заседание конкурсной комиссии проходит не позднее
1 рабочего дня со дня завершения проверки поступивших заявок
Министерством. На заседании принимается и утверждается протоколом
решение о допущенных и не допущенных к участию заявках.

6. Список заявок, допущенных и не допущенных к участию в конкурсном
отборе, размещается в течение 1 рабочего дня с даты подписания
протокола конкурсной комиссией на платформе карелия.гранты.рф и
сайте Министерства

9. По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия передает 
Министерству протокол, содержащий решение конкурсной комиссии о 
формировании списка получателей гранта и размере грантов, в течение 1 
рабочего дня со дня проведения заседания

До 15 октября 
2021 года

До 16 октября 
2021 года

До 8 ноября 2021 
года

До 11 ноября 
2021 года

До 11 ноября 
2021 года



13. Грант перечисляется на расчетный или корреспондентский счет
получателя гранта в течение 15 рабочих дней со дня подписания соглашения

Сроки конкурсного отбора СО НКО в 2021 году

12. Соглашение между Министерством и получателем гранта заключается в
течение 30 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении
гранта

10. Министерство в течение 1 рабочего дня со дня подписания протокола
издает приказ об утверждении перечня получателей гранта

11. Министерство в срок не позднее 3 рабочих дней со дня издания приказа
размещает информацию о результатах рассмотрения заявок на
платформе карелия.гранты.рф и сайте Министерства

14. Реализация проекта начинается не ранее 1 января 2022 года

До 11 ноября 
2021 года

До 16 ноября 
2021 года

До 16 декабря 
2021 года

До 30 декабря 
2021 года



Условия конкурсного отбора

Начало реализации проектов – не ранее 1 января 2022 года 

окончание реализации проектов – не позднее 1 декабря 2022 года

Прием заявок завершается в 23:55 6 октября 2021 года 

После указанного времени учитываются и рассматриваются только те документы,
которые запрошены у организации организатором конкурса

Одна некоммерческая организация может подать только одну заявку



Основаниями для отказа получателю гранта в предоставлении гранта являются:

Установление факта недостоверности информации, представленной
получателем гранта

Несоответствие представленных документов требованиям или непредставление
(представление не в полном объеме)

Если соглашение не заключено по вине получателя гранта, то он считается
уклонившимся от заключения соглашения и теряет право на его получение.
Министерство по согласованию с конкурсной комиссией распределяет
высвободившиеся средства между участниками конкурсного отбора, занявшими
последующие позиции в рейтинге заявок.



Ответственность за нарушение условий, цели и порядка предоставления гранта

Если получатель гранта нарушает установленные условия, он возвращает грант в
бюджет Республики Карелия.

Возврат осуществляется:

- в течение 10 рабочих дней с момента предъявления соответствующих требований
ИЛИ

- в сроки, установленные органомфинансового контроля ИЛИ

- в течение 30 календарных дней со дня получения требования органа
финансового контроля, если срок не указан.

Если получатель гранта не достигает установленных значений результата
предоставления гранта, он возвращает средства гранта в полном объеме в
бюджет Республики Карелия в течение 10 рабочих дней со дня получения
требования



Оценка заявок

Общее число членов конкурсной комиссии – не менее 31 человека

Число членов конкурсной комиссии, замещающих должности государственной 
гражданской службы РК – не более 30%

Конкурсная комиссия может привлекать независимых экспертов для составления 
экспертного заключения о представленных заявках. 

Экспертные заключения носят рекомендательный характер для конкурсной 
комиссии и рассматриваются на итоговом заседании конкурсной комиссии.



Критерии оценки заявки

№

п/п
Наименование критерия оценки заявок Коэффициент значимости критерия оценки заявок, определяемый в 

зависимости от запрашиваемого размера гранта

не более 500 тыс. 
рублей

свыше 500 тыс. рублей 
и не более 1 млн. 

рублей

свыше 1 млн. рублей и 
не более 2 млн. рублей

1. Актуальность и социальная значимость проекта 2 1 1

2. Логическая связанность и реализуемость проекта, соответствие 

мероприятий проекта его цели, задачам и ожидаемым результатам
2 1 1

3. Инновационность, уникальность проекта 0,5 0,5 0,5

4. Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его

ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких

результатов
2 1,5 1,5

5. Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов

на реализацию проекта
1 1,5 1,5

6. Масштаб реализации проекта 0 0,5 0,5

7. Собственный вклад участника конкурсного отбора и

дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта,

перспективы его дальнейшего развития
0,5 1 1

8. Опыт участника конкурсного отбора по успешной реализации

проектов, мероприятий по выбранному направлению конкурсного отбора
0,5 1 1

9. Соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой

деятельности
1 1 1

10. Информационная открытость организации 0,5 1 1



Платформа карелия.гранты.рф



Раздел «Проекты»



Раздел «Документы»



Раздел «Новости»



Раздел «Частые вопросы»



Регистрация на платформе карелия.гранты.рф



Регистрация в системе «Созидатели» 



Регистрация на платформе карелия.гранты.рф



Создание заявки



Создание заявки



Создание заявки
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Создание заявки



Создание заявки



Создание заявки



Статьи расходов



Статьи расходов



Статьи расходов



Статьи расходов



- зарплата специалистов, реализующих проект

- коммунальные платежи

- аренда помещений, оборудования

- покупка оборудования (ПК, фотоаппарат, принтер и

т.д.)

- канцелярия

- полиграфия (издание книг, сборников)

- питание/проезд/проживание

На что можно тратить деньги в рамках проекта?



№ 

п/п

Название мероприятия Дата и время 

проведения

Место проведения Ответственные 

лица

Курирующий орган

1. Консультации специалистов по направлениям: 

- «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 

граждан»;

- «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства»

Очные консультации,

консультации по телефону, а также консультации посредством 

переписки по электронному адресу: razvitie.rk-or@yandex.ru

август –

сентябрь,

Пн.-чт: с 10:00 

– 17:00 (с 

13:00 – 14:00 

обед)

Пт.: с 10:00 –

15:00 (с 13:00 

– 14:00 обед)

г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д.57А, 

каб.203, 114. 

(возможны видео-консультации 

специалистов в системе «VideoMost», 

«Яндекс-Телемост» по предварительной 

записи)

Лесик Анастасия

Викторовна, тел.:

8-953-547-47-50,

e-mail: razvitie.rk-

or@yandex.ru

Министерство социальной 

защиты Республики Карелия

2. Консультации по направлению

- «Участие в осуществлении деятельности в области пожарной 

безопасности и проведении аварийно-спасательных работ»

август-

сентябрь

Государственный комитет Республики 

Карелия по обеспечению 

жизнедеятельности и безопасности 

населения. Адрес: пр. К. Маркса 10

Ильин Игорь 

Геннадьевич, тел. 78-

27-90

Государственный комитет 

Республики Карелия по 

обеспечению жизнедеятельности 

и безопасности населения

3. Тематический семинар по направлению «Охрана окружающей среды и 

защита животных»

27 августа в 

11:00

Министерство сельского и рыбного 

хозяйства Республики Карелия, 

ул.Свердлова, д.8, каб.222

Харзия Екатерина 

Вилиовна, 77-48-11

Министерство сельского и 

рыбного хозяйства Республики 

Карелия

4. Тематический семинар по направлениям поддержки:

- «Содействие осуществлению мер по сохранению этнокультурного 

наследия Русского Севера», 

- «Содействие укреплению межнациональных и межконфессиональных 

отношений, профилактике экстремизма и ксенофобии»; 

- «Содействие осуществлению мер по возрождению, сохранению и 

свободному развитию национальной культуры карелов, вепсов и 

финнов, проживающих на территории Республики Карелия»; 

- «Поддержка институтов гражданского общества, оказание 

организационной, финансовой, информационной, консультационной, 

методической и иной поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций»

30 августа, 

15:00

Министерство национальной и 

региональной политики, ул.Ф.Энгельса, 

д.4

Чижова Александра 

Викторовна, 

Тарасенко Иван 

Андреевич 76-10-22

Министерство национальной и 

региональной политики 

Республики Карелия

5. Тематический семинар (вебинар) «Участие в конкурсном отборе СО 

НКО на предоставление грантов Главы Республики Карелия за счет 

средств, выделенных из бюджета Республики Карелия и 

софинансирования Фонда президентских грантов в 2021 году, по 

направлениям:

- «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 

граждан»;

- «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства»

31 августа 2021 

года, 14:00 до 

17:00

г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д.57А, 

каб.203, 114. 

(возможны видео-консультации 

специалистов в системе «VideoMost», 

«Яндекс-Телемост» по предварительной 

записи)

Лесик Анастасия

Викторовна, тел.:

8-953-547-47-50,

e-mail: razvitie.rk-

or@yandex.ru

Министерство социальной защиты 

Республики Карелия



№ 

п/п

Название мероприятия Дата и время 

проведения

Место проведения Ответственные 

лица

Курирующий орган

6. Индивидуальные консультации (по запросу), тематический семинар по 

направлениям поддержки: 

- «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта»;

- «Поддержка детских, молодежных общественных объединений»;

- «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения»; 

- «Поддержка проектов в области патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации, 

проведение поисковой работы»

2 сентября, 

17:00

Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, пр. А. Невского, д. 

57, первый этаж.

Косарева Ольга 

Федоровна, 76-33-84, 

эл. почта 

olya_kosareva@inbox.r

u; Виноградов Никита 

Владимирович, 71-73-

24; Снигур Ксения 

Сергеевна, 78-46-38, 

эл. почта 

molod@minedu.karelia.

ru

Министерство образования и 

спорта Республики Карелия

7. Тематический семинар по направлениям поддержки:

- «Поддержка проектов в области культуры и искусства», 

-«Содействие осуществлению мер по сохранению этнокультурного 

наследия Русского Севера»

3 сентября 

11:00-13:00

Национальный музей Республики 

Карелия, пл.Ленина, д.1

Регеранд Анна 

Александровна, 

33-10-51 (доб.115)

Министерство культуры 

Республики Карелия

8. Установочный семинар для СО НКО по направлению:

- «Охрана и в соответствии с установленными требованиями 

содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, 

имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное 

значение, и мест захоронений»

7 сентября, 

15:00

г. Петрозаводск, онлайн (формат и 

время проведения могут быть уточнены с 

учетом эпидемиологической ситуации)

Марина 

Владимировна 

Осиева, 

тел. 59-51-31
эл.почта: 

monuments.karelia10@

yandex.ru

Управление по охране объектов 

культурного наследия Республики 

Карелия

9. Тематический семинар по направлениям поддержки:

- «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта»

7 сентября, 

15:00-16:00

«Дом дружбы народов Республики 

Карелия», ул.Титова, д.3

Феоктистова Анна 

Владимировна, 44-52-

20 (доб. 161)

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия

10. Тематический семинар по направлению «Охрана окружающей среды и 

защита животных»

13 сентября в 

15:00

Министерство сельского и рыбного 

хозяйства Республики Карелия, 

ул.Свердлова, д.8, каб.222

Харзия Екатерина 

Вилиовна, 77-48-11

Министерство сельского и 

рыбного хозяйства Республики 

Карелия

11. Индивидуальные очные и телефонные консультации: по направлениям:

- «Охрана и в соответствии с установленными требованиями 

содержание объектов (в т.ч. зданий, сооружений) и территорий, 

имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное 

значение, и мест захоронений»;

- «Охрана окружающей среды и защита животных»

по запросу Министерство природных ресурсов 

Республики Карелия, ул.Андропова, д.2

Гоцева Галина 

Григорьевна, 79-67-31

Министерство природных 

ресурсов Республики Карелия



Проводятся тематические семинары, вебинары и консультации по каждому из 14 

поддерживаемых направлений конкурсного отбора

Консультацию по техническим
вопросам можно получить с 9.00

до 13.00 и с 14.00 до 17.00,

ежедневно, кроме выходных и

праздничных дней, по телефону

8 (911) 416-77-10 (Александра)

Дополнительную информацию по
оформлению заявок, разъяснению

положений порядка проведения

конкурсного отбора можно получить с

9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней, по

телефону 8 (814-2) 76-10-22 (Чижова

Александра Викторовна, Тарасенко Иван

Андреевич)


