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ПОРЯДОК  

предоставления из республиканского бюджета грантов в форме 

субсидий на реализацию социальных проектов для молодежи  

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру и условия предоставления 

грантов в форме субсидий из республиканского бюджета (далее - гранты) 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям (далее – Получатели) на 

реализацию социальных проектов для молодежи. 

2. Гранты Получателям предоставляются на конкурсной основе 

Министерством спорта и молодежной политики Республики Бурятия (далее - 

Конкурс). 

Предоставление грантов осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

Гранты предоставляются Получателям в форме субсидий на безвозмездной 

основе на реализацию социальных проектов для молодежи, направленных на: 

- пропаганду традиционных семейных ценностей, поддержку молодых 

семей, популяризацию института семьи; 

- развитие и поддержку 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); 

- профилактику правонарушений, противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма в молодежной среде, развитие межнациональных 

отношений, предупреждение алкогольных, наркотических и иных видов 

зависимости молодежи; 

- профориентацию, самоопределение молодежи, построение эффективной 

траектории профессионального развития, поддержку молодых специалистов; 

- развитие студенческих (молодежных) отрядов;  

- поддержку молодых предпринимателей; 

- развитие добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- развитие физической культуры и спорта в студенческой и молодежной 

среде, пропаганду здорового образа жизни и питания, популяризацию 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», повышение культуры безопасности жизнедеятельности; 



- развитие и поддержку патриотического воспитания молодежи; 

- организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи.  

3. Решение о предоставлении грантов Получателям принимает конкурсная 

комиссия, создаваемая правовым актом Министерства спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия в составе не менее 7 человек. 

Конкурсная комиссия действует на условиях, предусмотренных настоящим 

Порядком. 

В состав конкурсной комиссии не могут входить лица, являющиеся 

учредителями, членами, работниками некоммерческих организаций, 

юридических лиц, подавших заявки на предоставление им грантов из 

республиканского бюджета на реализацию социальных проектов для молодежи 

(далее - Соискателей), или соискателей, допущенных решением конкурсной 

комиссии к участию в конкурсе (далее - Участников Конкурса). Конкурсная 

комиссия вправе привлекать временно для работы в составе экспертных групп 

экспертов по видам и тематике деятельности Соискателей. 

Решение Комиссии по подведению итогов Конкурса считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов. 

4. Обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет 

Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия. 

5. Целью предоставления грантов является финансирование затрат, 

связанных с реализацией социальных проектов для молодежи.  

6. Право на получение грантов имеют:  

юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальные предприниматели:  

- зарегистрированные на территории Республики Бурятия; 

- не находящиеся в состоянии ликвидации и не имеющие решений 

Арбитражных судов о признании организации банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

- не имеющие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные 

внебюджетные фонд. 

7. Основным принципом проведения отбора Получателей и отбора их 

социальных проектов для предоставления им грантов является создание равных 

условий для всех соискателей и участников Конкурса. 

Соискателями Конкурса могут быть юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 

предприниматели, подавшие заявки на предоставление им грантов из 

республиканского бюджета на реализацию социальных проектов для молодежи. 

Участниками Конкурса считаются Соискатели, допущенные решением 

конкурсной комиссии к участию в Конкурсе. 

8. Положение о проведении Конкурса оформляется правовым актом 

Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия и включает 

следующие сведения: 



- цели, задачи Конкурса; 

- круг участников; 

- место и время проведения Конкурса; 

- срок приема заявок на участие в Конкурсе; 

- конкурсный фонд, сумма гранта; 

- время и место приема заявок на участие в Конкурсе (почтовый адрес для 

направления заявок на участие в Конкурсе); 

- контактные телефоны для получения консультаций по вопросам 

подготовки заявок на участие в Конкурсе; 

- порядок подведения итогов Конкурса. 

9. Объявление о проведении Конкурса размещается на официальном сайте 

Правительства Республики Бурятия в сети Интернет, публикуется в средствах 

массовой информации не менее чем за 10 дней до начала приема документов 

для участия в Конкурсе и включает следующие сведения: 

- правовой акт Министерства спорта и молодежной политики Республики 

Бурятия о проведении Конкурса; 

- перечень представляемых документов. 

10. Для участия в Конкурсе Получателям необходимо представить заявку, 

которая должна включать: 

1) заявка на участие в Конкурсе (оформленное согласно приложению к 

настоящему Порядку); 

2) заверенную руководителем  юридического лица, индивидуального 

предпринимателя копию отчетности за предыдущий финансовый год; 

3) заверенную руководителем юридического лица копию свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица; 

4) копию устава, заверенную руководителем юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

5) выписка о деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, заверенную руководителем. 

11. Получатель может подать только одну заявку по каждому из 

направлений, указанных в п.2. настоящего Порядка. 

12. Заявка на участие в Конкурсе представляется на бумажном и 

электронном носителе (CD или DVD диске с пометкой "на Конкурс"). 

13. Заявка на участие в Конкурсе должна быть сброшюрована в одну или 

несколько папок (томов), страницы которых пронумерованы. Первыми должны 

быть подшиты заявление и перечень документов, входящих в состав заявки, с 

указанием страниц, на которых находятся соответствующие документы. При 

представлении в составе заявки нескольких папок (томов) указываются номера 

папок (томов) и количество страниц в каждой папке (томе) соответственно. 

14. Заявка на участие в Конкурсе запечатывается в конверт, на котором 

указываются слова «Заявка на участие в конкурсном отборе на реализацию 

социальных проектов для молодежи», и направляется в адрес конкурсной 

комиссии, указанный в объявлении о проведении Конкурса. 



15. В срок не более 15 рабочих дней после окончания срока приема заявок 

на участие в Конкурсе конкурсная комиссия проверяет поданные заявки на 

соответствие требованиям, установленным пунктом 10 настоящего Порядка. 

Результаты этой работы оформляются протоколом, в котором из числа 

Соискателей указывается список Участников Конкурса, заявки которых 

подлежат дальнейшему рассмотрению. 

16. Получатели, подавшие заявку на участие в Конкурсе, не допускаются к 

участию в нем (не является Участником Конкурса), если: 

- представленная ими заявка не соответствует требованиям, 

установленным пунктом 10 настоящего Порядка; 

- заявка поступила после окончания срока приема заявок. 

17. Решение о недопущении к Конкурсу принимает конкурсная комиссия и 

уведомляет Соискателя в течение 5 дней со дня принятия такого решения. 

18. Критерии отбора Получателей для предоставления грантов, указанных 

в пункте 2 настоящего порядка: 

а) соответствие тематике и задачам проведения Конкурса; 

б) актуальность и социальная значимость проекта, целесообразность его 

осуществления и долгосрочный характер ожидаемых результатов; 

в) наличие собственных средств и ресурсов, направляемых на реализацию 

проекта; 

г) обоснованность запрашиваемых средств на реализацию представленного 

проекта, экономичность предложенных затрат (отсутствие излишних затрат и 

завышенных расходов); 

д) наличие организаций-партнеров, предполагаемое количество 

участников, занятых в реализации проекта. 

19. Проекты участников Конкурса оцениваются по десятибалльной шкале 

по каждому критерию проекта. Количество баллов суммируется. 

Победителем Конкурса становится проект, получивший наибольшее 

количество баллов. При равенстве набранных баллов победитель определяется 

путем открытого голосования членов конкурсной комиссии. 

Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов по 

результатам открытого голосования. 

20. Победителям Конкурса гранты предоставляются на безвозмездной 

основе в целях реализации мероприятий по реализации социальных проектов 

для молодежи в сумме, указанной в заявке Участника Конкурса и 

подтвержденной документально. 

21. Решение конкурсной комиссии со списком Получателей - победителей 

Конкурса и распределением между ними грантов из республиканского бюджета 

в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусматриваемых законом 

Республики Бурятия о республиканском бюджете на текущий финансовый год 

и на плановый период, оформляется протоколом. 

22. Результаты Конкурса (список победителей Конкурса с указанием 

размеров грантов из республиканского бюджета) в течение 5 рабочих дней 



размещаются на официальном сайте Правительства Республики Бурятия в сети 

Интернет и средствах массовой информации. 

23. Гранты предоставляются при соблюдении следующих условий: 

1) признание Участника Конкурса победителем в соответствии с 

настоящим Порядком; 

2) заключение с победителем Конкурса соглашения о предоставлении 

гранта, в котором указываются: 

- условия, порядок и сроки предоставления гранта, размер гранта; 

- цели и сроки использования гранта; 

- права и обязанности сторон; 

- порядок и сроки представления отчетности об использовании гранта, 

ответственность сторон; 

- порядок возврата гранта в случае его нецелевого использования или 

неиспользования в установленные сроки; 

- срок действия Соглашения; 

3) отсутствие установленного конкурсной комиссией факта представления 

победителем Конкурса заведомо ложных сведений, содержащихся в 

представленных документах, или факта несоответствия победителя Конкурса 

любому из требований, установленных настоящим Порядком, в течение срока 

приема конкурсных заявок и срока проведения Конкурса; 

4) согласие получателей (на осуществление главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 

государственного (муниципального) финансового контроля проверок 

соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления. 

24. По завершении реализации социальных проектов для молодежи 

Получатель обязан в месячный срок представить в Министерство спорта и 

молодежной политики Республики Бурятия отчет о выполнении проекта и 

документы, подтверждающие целевое использование предоставленных 

бюджетных средств. 

25. В случае установления фактов неисполнения получателем гранта 

обязательств, установленных соглашением, представления недостоверных 

сведений, а также нецелевого использования гранта или его неиспользования в 

установленные соглашением сроки Министерством принимается решение о 

лишении получателя права на пользование грантом и его возврате в 

республиканский бюджет. 

26. Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия 

обязано в течение 10 рабочих дней с даты установления фактов, указанных в 

пункте 25 настоящего Порядка, уведомить получателя гранта о принятом 

решении и направить ему предложение о возврате полученной суммы гранта в 

республиканский бюджет в добровольном порядке. 



27. Получатель гранта в течение 20 рабочих дней с даты получения 

предложения о возврате в республиканский бюджет предоставленного гранта 

обязан перечислить полученные средства в республиканский бюджет. 

28. В случае отказа получателя гранта от возврата гранта он подлежит 

взысканию в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

29. Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия 

осуществляет контроль за целевым использованием средств гранта. 

30. Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия  и 

органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную 

проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов их 

получателями. 
 

 

 


