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Цель пособия

организации, умеющие
анализировать и
планировать свое развитие.



• Для основательного выявления потребностей целевой
группы

• Для углубленной оценки воздействия предыдущей
деятельности, для исследований

• Для комплексного картографирования потребностей
развития

• Для составления плана действий для прыжка в развитие

• Для продумывания и составления бизнес-плана

Выход

• Программа действий (или программа развития)

• Бизнес-план (в тч финансовые прогнозы)

Накакиедействияпредназначено
данноепособие …



• Программа действий (в тч программа развития) или
бизнес-план должна быть разработана с
привлечением, в совместном творчестве или другом
совместном обсуждении

• Описание предыдущей деятельности, результатов и
влияния в такой степени, в которой можно было б
оценить важность объединения при занятии данной
темой

• Привлечение эксперта по развитию

См. также www.kysk.ee/arengueksperdid

Предпосылки

http://www.kysk.ee/arengueksperdid


• Гражданское объединение (недоходное объединение и целевое учреждение) 
действует в общественных интересах и зарегистрировано в регистре не менее 
1 года на момент подачи заявки. У ходатая нету на момент заявки 
действующего проекта Прыжка развития

• Деятельность доступна, в т.ч. на страничке (или FB или на страничке у 
партнёра, зонтичной организации или KOV): 

– устав

– годовые хозяйственные отчёты (мин за 2 последних года за искл. молодые 
НКО)

– состав правления

– ссылка на следование этическому кодексу, например, 
https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/

• Ходатай действует исходя из закона (в тч подает хозяйственные отчеты, 
отсутствует долг по налогам и тд)

• Не поддерживаются организации, находящиеся под влиянием публичного и 
предпринимательского сектора, а также политические партии, объединения 
профсоюзов, профсоюзы или похожие объединения

Требованиякходатаю

https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/


• Максимальная сумма поддержки до 4000 евро

• Нет требования к самофинансированию

• Нет отдельной формы бюджета

• Поддерживаются все расходы, связанные с
проектом

• Общие расходы и расходы по развитию 15%

Осуммахирасходах



Срокииформы

Срок ходатайства:

3 февраля 2022 до 15.00

Период использования пособия: 

1. апреля– 31 июля 2022

Ходатайство (состоит из одной формы) нужно
представить дигитально подписанным на
kysk@kysk.ee

mailto:kysk@kysk.ee


• Техническое оценивание, контроль соответствия 
требованиям со стороны бюро KÜSK (организация, 
заявка) - до 10 рабочих дней

• Содержательное оценивание– в жюри оценщиков 3 
человека, средняя оценка, рейтинг проектов

• Пособие распределяется на основании рейтинга, 
низший предел 70 пунктов

• Решение приблизительно в конце марта
• Пособие выплачивается в начале акцептируемого
периода в полном

Оценивание ходатайства



• Страничка KÜSK: https://www.kysk.ee/ahe22

• Консультанты НКО

https://www.mtyabi.ee/kusi-nou/maakondlikud-konsultandid/

Пособие для НКО: Kristina Mänd „Organisatsiooni 
arendamine“ (2014)

Помощьисоветы

https://www.kysk.ee/ahe22
https://www.mtyabi.ee/kusi-nou/maakondlikud-konsultandid/
http://www.ngo.ee/sites/default/files/files/arendamise%20k%C3%A4siraamat%20veeb.pdf


Желаем всем успеха при подготовке и
продумывании проекта! 

Kerstin Rei
Kerstin.rei@kysk.ee

5854 5754

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Vabaduse plats 2, Viljandi

www.kysk.ee
www.facebook.com/KodanikuyhiskonnaSihtkapital
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