
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

185028, г. Петрозаводск,  пр.Ленина, д. 19, тел. 8 (8142) 78-08-48, 

факс: 8 (8142) 799-391, 8 (8142) 799-392,  

e-mail: polenichkovb@gov.karelia.ru  
 

Программа информационно-методического семинара  

по вопросам осуществления проектной деятельности и участия  

в конкурсах грантов, проводимых в соответствии  

с распоряжением Президента Российской Федерации 

 

22 марта 2017 года     г.  Петрозаводск 

9 : 30 часов      ул. Энгельса, д. 4 (2 этаж,  

зал Совета Республики Карелия) 

 

Организаторы: Общественная палата Российской Федерации; 

Общественная палата Республики Карелия 

 

Партнёр:  Министерство Республики Карелия по вопросам национальной 

политики, связям с общественными, религиозными 

объединениями  

 

Модератор:  Андрей Юрьевич Козлов,  

Директор грантовых программ Благотворительного фонда 

поддержки семьи, материнства и детства «Покров»  

ПРОЕКТ 

09.00 – 09.30 Регистрация участников  

09.30 – 09.35 Приветственное слово  

Сергей Викторович Воронцов,  

Член Комиссии по вопросам гражданского общества  

и межнациональных отношений, 

 Общественной палаты Республики Карелия 
 

Андрей Александрович Манин 

Министр Республики Карелия по вопросам национальной политики,  

связям с общественными, религиозными объединениями   
 

09.40 – 13.30 
 

1. Общие сведения о конкурсах президентских грантов: 

Что такое конкурс президентских грантов, правовые основы проведения 

конкурса, откуда берутся средства, история конкурсов. 

 

2. Участники конкурсов: 

Кто может принять участие в конкурсе, что такое некоммерческая 

неправительственная организация, требования к организациям – участникам 

конкурс 
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3. Проведение конкурса: 

Объявление конкурса, начало и окончание приема заявок, прием исправлений и 

его окончание, подведение итогов. 

 

4. Социально значимый проект: 

Что такое социально значимый проект, составляющие социально значимого 

проекта, как разработать и описать социально значимый проект, результаты 

социально значимого проекта и показатели его эффективности, направления 

социально значимых проектов.  

 

5. Заявка на участие в конкурсе:  

Форма заявки, прилагающиеся к заявке документы, правила и способы 

заполнения и подачи заявки, статусы заявки, правила и способы внесения 

исправлений.  

 

6. Составление бюджета проекта: 

Правила составления бюджета проекта, примерные статьи расходов, 

налогообложение, на что можно и на что нельзя запрашивать грантовые средства, 

привлечение третьих лиц к реализации проекта. 

 

7. Определение победителей: 

Критерии отбора победителей, процедура определения победителей, подведение 

итогов конкурса. 

 

8. Работа с победителями: 

Необходимые для заключения договора документы, сроки предоставления 

документов и сроки подписания договора, согласование календарного плана, 

сметы и плана-графика перечисления средств, договор о предоставлении гранта. 

 

9. Изменения в ходе реализации проекта: 

Порядок внесения изменений в календарный план и / или смету проекта. 

 

10. Порядок перечисления и расходования средств: 

Порядок перечисления средств, когда можно начинать работу по гранту и когда 

можно начинать тратить средства, размер первого транша, порядок и условия 

перечисления очередных траншей. 

 

11. Отчетность: 

Финансовая отчетность, отчетность по календарному плану, аналитическая 

отчетность, порядок и сроки предоставления отчетности. 

 

12. Контроль за ходом реализации проекта: 

Проверка отчетности, выездные проверки, ответственность грантополучателя. 

 

13. Социальный эффект от реализации проектов: 

Основные критерии оценки социального эффекта, полученного от реализации 

проектов, порядок оценки социального эффекта. 

 

 

 


