
 

 

Поддержка недоходных товариществ Северных стран и стран Балтии 

ДЛЯ КОГО? 

 Общественные неправительственные организации с демократической структурой или 

признанные общественностью недоходные организации гражданского общества, которые не 
находятся в собственности и не подконтрольны государственным учреждениям или частным 
предприятиям 

 В Эстонии правовой формой неправительственных организаций обычно является 

недоходное товарищество (MTÜ) или фонд 
 
ЗАЧЕМ? 

 Для укрепления гражданского общества и усиления сплоченности общества в 

Северных странах и странах Балтии 
 
ДЛЯ ЧЕГО? 

 Для совместных проектов Северных стран и стран Балтии, которые необходимы и 

полезны для всех участников 

 Приоритетная область 2016 года: устойчивое развитие (в соответствии с 

государственной стратегией экономного развития Эстонии  до 2030 года «Экономная Эстония 
21»): жизнестойкость культурного пространства Эстонии, рост благосостояния народа, 
социальная сплоченность общества, экологическое равновесие; а также стратегией 
устойчивого развития Северных стран) 
 
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ (также смотрите указания): 

 сумма поддержки на каждый проект составляет от 20 000 до 100 000 датских крон 
(2700 – 13 500 евро) на один год 

 не менее 3 партнеров из недоходных товариществ должны быть из 3 Северных стран и 

стран Балтии (Внимание! 1+2 или 2+1) 

 к заявке приложены отсканированная подробная смета, письма-подтверждения 

партнеров 

 взаимосвязанность проблемы, цели, действий и результата 

 ожидаемые результаты конкретны и измеримы 

 расходы реальны, необходимы и соответствуют поставленной цели 

 в проекте учтены вопросы полового равноправия 

 в заявке описано, каким образом будет обеспечено устойчивое развитие проекта по 
завершении финансирования 

 предпочтение отдается заявкам с долевым финансированием, которое может быть 

прямым (денежный вклад, сделанный самим заявителем) или косвенным (денежный вклад, 
сделанный партнерами проекта, какой-либо организацией, государственным учреждением, 
спонсором и т.д.) 

 неденежный взнос, например помещения, рабочее время сотрудников или 

использование рабочих инструментов, не считается долевым финансированием 

 программа не финансирует обычную деятельность товариществ и проекты других 

организаций 

 не приемлемы расходы на инфраструктуру, например, покупка информационно-

технологического оборудования или строительные расходы 

http://www.envir.ee/et/saastev-areng
http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2013-728
http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2013-728
http://www.norden.ee/images/toetused/nbmty/guidelines_nb_ngo_programme.pdf


 

 

 при предъявлении публичной информации относительно проекта должно быть четко 

указано его частичное или полное финансирование Советом министров Северных стран 

ПОДАЧА ЗАЯВОК: 
В электронном виде по адресу www.ncmgrants.org 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 

Мерле Кууск (телефон: 627 3105; адрес э-почты: merle.kuusk@norden.ee) 

http://www.ncmgrants.org/

