
Информация  

об итогах республиканского конкурса по поддержке СО НКО 

в 2018 году 

 

В мае 2018 г. закончен прием заявок на участие в конкурсном отборе 

СО НКО для предоставления субсидий из республиканского бюджета.  

30 мая 2018 года в соответствии с распоряжением Правительства 

Республики Тыва от 8 мая 2015 года № 204-р «О мерах по организации 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 

территории Республики Тыва» и на основании постановления Правительства 

Республики Тыва от 10 июня 2015 г. № 278 (в ред. от 31 августа 2017г.) «Об 

утверждении Положения о предоставлении субсидий из республиканского 

бюджета Республики Тыва социально ориентированным некоммерческим 

организациям» Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва организовала конкурс среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления в 2018 году субсидий за 

счет республиканского бюджета Республики Тыва. 

 Всего для участия в конкурсе поступило 21 заявления, из них на 

конкурс допущены 17 заявлений.  

Из 18 видов деятельности в соответствии со статьей 31.1 Федерального 

закона РФ от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» заявки 

поступили по 5 видам в том числе: 

- 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 – 11; 

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан – 

3; 

- охрана окружающей среды и защита животных – 1; 

- профилактика социально опасных форм поведения граждан – 1; 

- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации 

- 1; 

Заседание комиссии проведено открытым способом с приглашением 

представителей некоммерческих организаций для проведения презентации и 

защиту своих проектов. Члены конкурсной комиссии оценивали проекты по 

двум группам критериев: основные и дополнительные. Всего 12 критериев по 

5 балльной системе.  

Членами конкурсной комиссии были заполнены 136 оценочных 

ведомостей. По итогам общая сумма набранных баллов по всем 

представленным проектам составила 4974 балла. На основании полученного 

общего балла (4974) рассчитано пороговое значение рейтинга заявки, 

которая составила 295,5 балла.  



Сумма набранных баллов в ходе конкурсного отбора для каждого 

проекта определена следующим образом: 

 
№ 

п/п 

Наименование некоммерческой 

организации представивший проект 

Наименование проекта Количество 

набранных баллов в 

ходе конкурсного 

отбора 

1. Тувинская республиканская организация 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийского Ордена трудового 

Красного знамени Общество слепых» 

Социальная программа для 

инвалидов по зрению «Хочешь 

быть здоровым - занимайся 

физкультурой и спортом!» 

383 

2. Региональная общественная организация 

«Союз журналистов Тувы» 

Образовательная 

полиэтническая программа 

«Многоликая Тува: люди 

Центра Азии» 

360 

3. Региональное отделение Всероссийское 

общество глухих по Республике Тыва 

«Приглашение в мир глухих» 

(обучение жестовому языку) 

357 

4. Тувинское региональное отделение 

Всероссийской общественной организации  

ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов 

«За здоровое долголетие!» 343 

5. Кызылская городская общественная 

организация "Общество защиты животных 

"Хатико" 

"Я хочу жить!" 341 

6. Кызылская городская общественная 

организация Тувинской республиканской 

общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов 

«Дуза» (помощь) 336 

7. Автономная некоммерческая организация 

«Кузел" 

"Туризм как средство активной 

жизни" 

330 

8. Тувинская региональная общественная 

организация «Ассоциация психологов Тувы» 

«Психологический фор-пост» 

по комплексной поддержке 

304 

9. Региональная общественная организация 

"Федерация шахмат Республики Тыва" 

"Открытие шахматного клуба" 300 

10. Тувинское региональное отделение 

общественной организации «Союз женщин 

России» 

"Трезвая Тувы" 296 

11. Общественная организация "Союз 

исполнителей горлового пения хоомей 

Республики Тыва" 

"Буянныг ог" 271 

12. Культурный фонд "Алдын скиф"  Постановка инста-драмы 259 

13. Автономная некоммерческая организация 

содействия развитию тувинского 

кинематографа "Центр Азия Синема" 

"Шаг на встречу" 247 

14. Монгун-Тайгинское отделение  

Общероссийской общественной организации 

"Союз пенсионеров России 

«Здоровый образ жизни - 

основа долголетия" 

236 

15. "Фонд содействия в строительстве и 

содержанию буддийского храма в с. Хову-

Аксы Чеди-Хольского района РТ" 

Люди с ограниченными 

возможностями 

217 

16. Добровольная народная дружина с. Шеми 

Дзун-Хемчикского кожууна 

"Село, в котором я живу!" 198 

17 Местная физкультурно-спортивная 

общественная организация "Спортивный клуб 

"Асбест" 

"Наш стиль жизни - здоровый 

образ жизни" 

196 

ИТОГО 4974 

 



По итогам конкурсного отбора из 17 некоммерческих организаций 

представившими проекты победителями признаны 10 некоммерческих 

организаций.  

На основании решения комиссии от 30 мая 2018г. № 1 субсидия в сумме 

1 000 000 рублей определенная в бюджете Республики Тыва на 2018 год и 

плановый период в 2019-2020 годы министерством труда и социальной 

политики Республики Тыва как главному распорядителю бюджетных средств 

предоставлена следующим победителям конкурса - некоммерческим 

организациям на реализацию своих социальных проектов: 

 
№ 

п/п 

Наименование НКО Сумма субсидии в 

рублях 

1 Тувинская республиканская организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийского Ордена трудового Красного знамени 

Общество слепых» 

114 331 

2 Региональная общественная организация «Союз журналистов Тувы» 107 462 

3 Региональное отделение Всероссийское общество глухих по Республике Тыва 106 567 

4 Тувинское региональное отделение Всероссийской общественной организации  

ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

102 388 

5 Кызылская городская общественная организация "Общество защиты животных 

"Хатико" 

101 791 

6 Кызылская городская общественная организация Тувинской республиканской 

общественной организации Всероссийского общества инвалидов 

100 298  

7 Автономная некоммерческая организация «Кузел" 98 507  

8 Тувинская региональная общественная организация «Ассоциация психологов 

Тувы» 

90 746  

9 Региональная общественная организация "Федерация шахмат Республики 

Тыва" 

89 552  

10 Тувинское региональное отделение общественной организации «Союз женщин 

России» 

88 358  

 ИТОГО 1 000 000 

 

 
 


