Приложение № 1
к приказу Министерства
спорта и молодежной политики
Республики Бурятия
от 18 июля 2016 г. № 863

Порядок конкурсного отбора социальных проектов
на предоставление грантов в форме субсидий
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением
Правительства Республики Бурятия от 04.07.2016 № 292 «О предоставлении
грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов для молодежи и об
утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий» (далее постановление Правительства Республики Бурятия).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурсного отбора проектов для предоставления грантов в форме субсидий на
реализацию социальных проектов для молодежи (далее - Конкурс).
1.3. Организатором Конкурса является Министерство спорта и молодежной
политики Республики Бурятия (далее - Министерство).
2. Цель Конкурса
2.1. Цель Конкурса - отбор лучших молодежных социально ориентированных
проектов в разнообразных сферах жизнедеятельности молодежи, направленных на
реализацию основных направлений государственной молодежной политики.
3. Участники Конкурса
3.1. Юридические лица (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
3.2. Некоммерческим
организациям,
не
являющимся
казенными
учреждениями.
4. Номинации Конкурса
4.1. Пропаганда традиционных семейных ценностей, поддержка молодых
семей, популяризация института семьи.
4.2. Развитие и поддержка органов молодежного самоуправления при
законодательных и исполнительных органах государственной власти, а также
органах местного самоуправления и образовательных организаций (молодежные
парламенты, правительства, советы обучающихся, студенческие советы,
студенческие общественные объединения).
4.3. Профилактика правонарушений, противодействие идеологии экстремизма

и терроризма в молодежной среде, развитие межнациональных отношений,
предупреждение алкогольных, наркотических и иных видов зависимости молодежи;
4.4. Профориентация, самоопределение молодежи, построение эффективной
траектории профессионального развития, поддержка молодых специалистов.
4.5. Развитие студенческих (молодежных) отрядов.
4.6. Содействие развитию молодежного предпринимательства.
4.7. Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности.
4.8. Развитие физической культуры и спорта в студенческой и молодежной
среде, пропаганда здорового образа жизни и питания, популяризация
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,
повышение культуры безопасности жизнедеятельности.
4.9. Развитие и поддержка патриотического воспитания молодежи.
4.10. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе в Министерство подаются заявки по формам и с
приложением документов, утвержденных постановлением Правительства
Республики Бурятия.
5.2. Конкурс включает в себя следующие этапы:
5.2.1. Прием и учет заявок на Конкурс с присвоением каждой заявке
регистрационного номера и указанием даты времени подачи документов, а также
оформление протокола приема заявок;
5.2.2. Вскрытие конвертов с заявками.
5.2.3. Рассмотрение заявок и определение их соответствия требованиям,
установленным постановлением Правительства Республики Бурятия;
5.2.4. Принятие решения о допуске (об отказе в допуске) претендентов к
участию в конкурсе и оформление протокола об определении участников конкурса;
5.2.5. Анализ и оценка заявок Экспертным советом в соответствии с
критериями, установленными постановлением Правительства Республики Бурятия;
5.2.6. Принятие решения Экспертным советом о мотивированном отказе в
предоставлении грантов или о предоставлении грантов с определением размера
гранта по проектам победителей конкурса;
5.2.7. Результаты отбора проектов направляются в письменной форме
победителям конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола
заседания Экспертного совета.
5.3. Прием и регистрацию заявок осуществляет Министерство спорта и
молодежной политики Республики Бурятия по адресу: город Улан-Удэ, улица
Ранжурова, дом 8, кабинет 502.
5.4. Извещение о приеме заявок размещается на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(http://msmrb.ru).
5.5. Прием заявок проводится в течение 14 календарных дней с момента
размещения извещения о проведении конкурса.
5.6. Победители Конкурса определяются в течение 30 календарных дней после

окончания приема заявок.
5.7. Заявки, представленные в Министерство после окончания срока их
приема, не рассматриваются.
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Порядок проведения экспертной оценки проектов
1. Экспертную оценку проектов проводит Экспертный совет.
2. Экспертиза проектов проводится членами Экспертного совета в течение
пяти дней после направления в их адрес проектов.
3. Экспертиза проектов осуществляется на основании следующих показателей:
3.1. Показатель актуальности: насколько значима для общества (сообщества,
группы людей или организаций, с ориентацией на потребности которых строится
проект) социальная проблема, решению которой призван способствовать проект.
3.2. Показатель креативности: производство уникальной продукции, наличие
технологических или социальных инноваций в реализуемых проектах.
3.3. Показатель эффективности: достижение измеримых результатов
(социальные эффекты) в соответствии с затраченными ресурсами на развитие
проекта.
3.4. Показатель профессионализма: наличие у заявителя опыта работы по
реализации аналогичных проектов в соответствующей сфере деятельности.
3.5. Показатель адресности: ориентация на молодежную аудиторию и решение
ее социальных проблем.
3.6. Показатель масштабности: количество молодых людей, вовлеченных в
деятельность по реализации проекта в муниципальных образованиях Республики
Бурятия.
4. Экспертная оценка проекта производится по 10-балльной системе по
каждому показателю.
5. Члены Экспертного совета независимо друг от друга оценивают проекты и
производят расчет итоговой экспертной оценки.
6. При необходимости Экспертный совет принимает решение о проведении
очной защиты проектов.
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Положение об Экспертном Совете
1. Общие положения
1.1. Экспертный Совет по рассмотрению и оценке заявок на предоставление
грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов для молодежи
(далее - Совет) образуется при Министерстве спорта и молодежной политики
Республики Бурятия в целях исполнения Постановления Правительства Республики
Бурятия от 04.07.2016 № 292 «О предоставлении грантов в форме субсидий на
реализацию социальных проектов для молодежи и об утверждении Порядка
предоставления грантов в форме субсидий»
1.2. Совет рассматривает и оценивает заявки на предоставление грантов в
форме субсидий на реализацию социальных проектов для молодежи (далее гранты) и определяет победителей конкурса.
1.3. Образование, реорганизация, упразднение Экспертного Совета,
утверждение персонального состава Совета осуществляется приказом Министерства
спорта и молодежной политики Республики Бурятия.
1.4. В своей деятельности Совет руководствуется постановлением
Правительства Республики Бурятия от 04.07.2016 № 292 «О предоставлении грантов
в форме субсидий на реализацию социальных проектов для молодежи и об
утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий» и Положением о
проведении конкурсного отбора, утвержденным приказом Министерства спорта и
молодежной политики Республики Бурятия.
2. Задачи Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
- организация проведения конкурса по отбору проектов;
- проведение экспертной оценки проектов;
- определение победителей конкурса и размер финансовой поддержки
отобранных проектов в пределах общего числа грантов и общей суммы, выделенной
на их финансирование;
3. Состав Совета
3.1. Совет образуется в составе председателя, заместителя председателя и
членов Совета.
Председателем Совета является Министр спорта и молодежной политики
Республики Бурятия, заместителем председателя Совета - Заместитель министрапредседатель Комитета по молодежной политике Министерства спорта и
молодежной политики Республики Бурятия
Число членов Экспертного совета должно составлять не менее 9 человек.

Экспертный Совет работает на безвозмездной основе.
В случае отсутствие министра полномочия председателя Совета возлагаются
на заместителя председателя Совета.
3.2. Персональный состав Совета может пересматриваться ежегодно.
3.3. Председатель Совета руководит его деятельностью, назначает и проводит
заседания Совета.
3.4. Организационно-техническую
деятельность
Совета
осуществляет
ответственный секретарь Совета.
3.5. Ответственный секретарь Совета назначается Министром из числа
сотрудников Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия.
4. Порядок работы Совета
4.1. Дату и время проведения заседаний Совета устанавливает председатель.
4.2. Члены Экспертного Совета должны быть своевременно уведомлены о
месте, дате и времени проведения заседания Совета.
4.3. Экспертный Совет правомочен осуществлять функции, предусмотренные
настоящим Положением, если на заседании Совета присутствует более половины
общего числа его членов.
4.4. Решения Совета оформляются протоколами, которые составляются в 2-х
экземплярах и подписываются всеми членами Совета, принявшими участие в
заседании. К протоколам прилагаются особые мнения членов комиссий (при
наличии).
4.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов членов
комиссий решающим является голос председателя комиссии. Заочное голосование
членами Совета не допускается.
5. Конфликт интересов
5.1. Заинтересованность членов Совета влечет за собой конфликт интересов
заинтересованных лиц и Совета.
5.2. Для целей настоящего Положения лицами, заинтересованными в
присуждении грантов, признаются руководители и члены организаций,
выступающих заявителями, а также лица, входящие в состав органов управления
организаций, в которых работают соискатели грантов, или состоящие с этими
организациями либо с соискателями в трудовых отношениях, либо состоящие с
соискателями в близких родственных отношениях.
5.3. Член Совета, заинтересованный в присуждении гранта соискателю, обязан
сообщить о своей заинтересованности Совету до начала рассмотрения заявки
соискателя и принятия по ней решения. Невыполнение этого требования влечет за
собой освобождение заинтересованного лица от обязанностей члена Совета.
При этом член Экспертного совета не может оценивать и голосовать по
заявкам, в которых он имеет заинтересованность.
5.4. В случае необходимости отвод от голосования члена Экспертного совета,
имеющего конфликт интересов, производится председателем комиссии на
основании заявления члена Экспертного совета, имеющего заинтересованность.
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Список членов Экспертного совета по рассмотрению и оценке заявок на
предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов для
молодежи
Ангуров Баир Хубисхалович

- министр спорта и молодежной политики
Республики
Бурятия,
председатель
Экспертного совета;

Перинов Сергей Борисович

- заместитель министра спорта и молодежной
политики Республики Бурятия, заместитель
председателя Экспертного совета;

Зайцев Николай Семенович

- исполнительный директор Регионального
объединения
работодателей
«Союз
промышленников
и
предпринимателей
Республики Бурятия»;

Сергеев Валерий Васильевич

- председатель Республиканской общественной
организации "Совет директоров средних
специальных учебных заведений;

Пахомова Ирина Александровна

- заместитель председателя Молодежной
Палаты при Народном Хурале Республики
Бурятия,
руководитель
Бурятского
Республиканского отделения Всероссийской
общественной
организации
"Союз
добровольцев России";

Нолев Евгений Владимирович

- председатель научной молодежи ФГБУ науки
Бурятского научного центра СО РАН;

Данзанов Амгалан Андреевич

- председатель Региональная
общественная
организация
молодежи Бурятии";

Намсараева Валентина
Цыдендамбаевна

- председатель Бурятского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства "Опора России";

молодежная
"Федерация

Намсараев Николай Николаевич

- консультант Комитета территориального
развития Администрации Главы Республики
Бурятия и Правительства Республики Бурятия.

Соктоев Станислав Игнатьевич

- начальник отдела поддержки молодежных
инициатив Министерства спорта и молодежной
политики Республики Бурятия, ответственный
секретарь Экспертного совета

