
Министерство труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

объявляет о начале приема заявок на участие в республиканском 

конкурсном отборе проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской Республики  

«Конкурс проектов НКО Карачаево-Черкесской Республики – 2022» 

 

Заявки на участие в конкурсе принимаются 

с 21.04.2022 г. по 20.05.2022 г. 
 

Конкурс проводится на условиях софинансирования из Фонда 

президентских грантов, предоставляемых на развитие гражданского общества в 

рамках реализации Указа Президента Российской Федерации  от 30.01.2019 № 30 

«О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие 

гражданского общества», а также Закона Карачаево-Черкесской Республики  от 

12.07.2012 № 69-РЗ «О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Карачаево-Черкесской Республике», в 

соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской  

Республики от 22.01.2019 № 27 «О государственной программе «Социальная 

защита населения в Карачаево-Черкесской Республике» в пределах средств, 

утвержденных в республиканском бюджете на 2022 год на реализацию 

подпрограммы 2 «Развитие и поддержка организаций и учреждений социальной 

поддержки и социального обслуживания населения», и предоставленных 

Фондом президентских грантов согласно Приказу Фонда-оператора 

президентских грантов по развитию гражданского общества от 15.02.2022 № 70 -

гр «О предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества в целях софинансирования расходов на оказание на 

конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным 

организациям в Карачаево-Черкесской Республике».  

 

В рамках конкурса поддерживаются социальные проекты по 

следующим направлениям: 

- профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; 

- повышение качества жизни людей пожилого возраста; 

- социальная адаптация инвалидов и их семей; 

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

- подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению 

несчастных случаев; 

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

- охрана окружающей среды и защита животных; 

- 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; 

- популяризация объектов культурного наследия и их территорий; 

-оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение 

населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

- профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

- благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации 

и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства); 

- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 

состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие духовному развитию личности; 

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Карачаево-Черкесской 

Республики; 

- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, 

воспитания граждан Российской Федерации; 

- проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных 

воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, 

установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества; 

- участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ; 

- социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 

- профилактика немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, 

социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное 

потребление наркотических средств или психотропных веществ; 

- содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 

-увековечение памяти жертв политических репрессий. 

 

 Рекомендуемые сроки реализации проектов: 

самая ранняя возможная дата старта реализации проекта - 15.08.2022 года; 

самая поздняя возможная дата завершения проекта - февраль 2024 года. 

 

 Рекомендуемый размер запрашиваемого гранта – до 300 тыс. рублей. 

 

В рамках конкурса не рассматриваются проекты, которые находятся на 

стадии реализации либо реализация которых уже завершена, а также 

проекты, предусматривающие прямую финансовую или материальную 

поддержку граждан. 



Направление деятельности по проекту должно удовлетворять одному  или 

более из приоритетов конкурса, а также соответствовать целям и задачам, 

прописанным в Уставе организации. 

В случае несоответствия  приоритетам конкурса или при несовпадении с 

положениями Устава организации, заявка не подлежит рассмотрению. 

В состав заявки на участие в конкурсе может быть включен только один 

проект. 

В состав заявки на участие в конкурсе может включаться иная информация (в 

том числе документы) о деятельности заявителя. 

Условия проведения конкурса, а также приоритетные направления конкурса 

содержатся в Порядке предоставления на конкурсной основе субсидий из 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики социально ориентированным 

некоммерческим организациям, утвержденном постановлением Правительства 

Карачаево-Черкесской  Республики от 17.07.2020 № 157 «О предоставлении на 

конкурсной основе грантов в форме субсидий из бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики социально ориентированным некоммерческим организациям 

Карачаево-Черкесской Республики». 

Заявка на участие в конкурсе заполняется  в соответствии с требованиями 

Фонда президентских грантов и на площадке Фонда президентских грантов. 

Подача заявки для участия в Конкурсе осуществляются он-лайн на сайте 

Фонда президентских грантов по ссылке: кчр.гранты.рф. Для просмотра и 

подачи заявки необходимо зарегистрироваться/авторизоваться в системе 

«Созидатели» по ссылке https://www.sozidateli.ru/ и перейти в раздел «Мои 

проекты». Для создания заявки на Конкурс на сайте Фонда президентских 

грантов необходимо кликнуть на кнопку «Подать заявку» или выбрать в меню 

«Мои проекты». 

Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в течение срока 

приема заявок на участие в конкурсе.  

Дата начала приема заявок – 21 апреля 2022 года.  

Дата окончания приема заявок –20 мая 2022 года.  

Фонд президентских грантов завершает прием заявок на участие в конкурсе 

20 мая 2021 года в 24:00 по московскому времени. Информация и документы, 

поступившие в Фонд президентских грантов после указанного времени, не 

учитываются и не рассматриваются, за исключением информации и документов, 

которые запрошены у заявителя Министерством труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики.  

Информация опубликована  на официальном сайте Министерства труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики www.mintrudkchr.ru. 

Дополнительную   информацию  можно получить по адресу: 

г.Черкесск, пл. Ленина, Дом Правительства, Министерство труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики, кабинет 145.  

Консультации по подаче заявок проводятся по телефону: 8 (8782) 26-62-81. 

Проект должен включать: 

направление, которому преимущественно соответствует планируемая 

деятельность по проекту; 

название проекта, на реализацию которого запрашивается субсидия; 

http://www.mintrudkchr.ru/


краткое описание проекта; 

география проекта; 

срок реализации проекта; 

обоснование социальной значимости проекта; 

целевые группы проекта; 

цель (цели) и задачи проекта; 

ожидаемые качественные и количественные результаты проекта; 

общую сумму расходов на реализацию проекта; 

запрашиваемую сумму субсидии; 

календарный план проекта; 

бюджет проекта; 

информацию о руководителе проекта; 

информацию о команде проекта; 

информацию об организации, включая: 

полное или сокращенное (при наличии) наименование, основной 

государственный регистрационный номер, идентификационный номер 

налогоплательщика, место нахождения организации; 

основные виды деятельности организации; 

контактный телефон организации; 

адрес электронной почты организации; 

информацию об основных реализованных программах/проектах за 

последние 5 лет (при наличии); 

информацию о наличии кадрового состава, необходимого для достижения 

результатов предоставления субсидии; 

информацию о наличии материально-технической базы, необходимой для 

достижения результатов предоставления субсидии. 

География проекта ограничивается территорией Карачаево-Черкесской 

Республики. Срок реализации проекта не должен превышать 19 месяцев. 

 

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующим 

группам критериев: 

критерии значимости и актуальности проекта; критерии экономической 

эффективности; критерии социальной эффективности; критерии 

профессиональной компетенции. 

 

Министерство не возмещает заявителям, не допущенным к участию в 

конкурсе, участникам и победителям конкурса расходы, связанные с 

подготовкой и подачей заявок на участие в конкурсе и участием в конкурсе. 
 

Экспертиза проектов и определение победителей по результатам 

рассмотрения проектов конкурсной комиссией осуществляется в срок до 20 

июня 2020 года включительно. 

 

Результаты конкурса размещаются на официальном сайте Министерства 

труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики 

www.mintrudkchr.ru в срок не позднее 04 июля 2022 года. 

http://www.mintrudkchr.ru/


 

Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора  

осуществляется Министерством труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики  в срок до 04 июля 2022 года. 
 

 

 


