
 
 

 
   

 

 

 

от 31 июля 2019 г.    № 415 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 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» 

 

 

В целях приведения действующего законодательства в соответствие 

с Общими требованиями к нормативным правовым актам и муниципаль-

ным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов 

в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.03.2019 № 322, Правительство Республики Бурятия  п о с т а н о в -          

л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление 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» (в ре-

дакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 28.08.2017 

№ 435, от 01.10.2018 № 541, от 29.01.2019 № 26): 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:  

«В соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и во исполнение постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к норматив-

ным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливаю-

щим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе 

предоставляемых на конкурсной основе» Правительство Республики Буря-

ПРАВИТЕЛЬСТВО   
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тия постановляет:». 

1.2. Пункт 1 исключить. 

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Определить Министерство спорта и молодежной политики Рес-

публики Бурятия (Дамдинцурунов В.А.) уполномоченным исполнитель-

ным органом государственной власти Республики Бурятия по предостав-

лению грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов для 

молодежи.». 

1.4. В Порядке предоставления из республиканского бюджета гран-

тов в форме субсидий на реализацию социальных проектов для молодежи 

(далее - порядок):  

1.4.1. Исключить абзац третий пункта 1.  

1.4.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«5. Требования, которым должен соответствовать участник отбора:  

участник отбора зарегистрирован и осуществляет деятельность на 

территории Республики Бурятия; 

участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-

ции которых является государство (территория), включенное в утверждае-

мый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-

дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-

гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 

совокупности превышает 50 процентов; 

участник отбора не получает на первое число месяца, предшествую-

щего дате подачи заявки, средства из республиканского бюджета, в соот-

ветствии с иными правовыми актами на цели, установленные настоящим 

порядком; 

у участника отбора на первое число месяца, предшествующего дате 

подачи заявки, отсутствует просроченная задолженность по возврату в 

республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 

просроченной задолженности перед  республиканским бюджетом; 

у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по упла-

те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о налогах и сборах, на первое число месяца, предшествующего дате 

подачи заявки; 

участник отбора, являющийся юридическим лицом, на первое число 

месяца, предшествующего дате подачи заявки, не должен находиться в 

процессе ликвидации, банкротства, а участник отбора, являющийся инди-

видуальным предпринимателем, не должен прекратить деятельность в ка-

честве индивидуального предпринимателя.». 
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1.4.3. Пункт 6 после слова «Конкурс» дополнить словом «, Мини-

стерство». 

1.4.4. Пункт 8 исключить.  

1.4.5. Пункт 9 дополнить абзацами следующего содержания:  

«- время и место приема заявок на участие в Конкурсе (почтовый ад-

рес для направления заявок на участие в Конкурсе); 

- место и время проведения Конкурса; 

- контактные телефоны для получения консультаций по вопросам 

подготовки заявок на участие в Конкурсе.». 

1.4.6. Пункт 11 изложить в следующей редакции:  

«Для участия в Конкурсе Получателям необходимо представить за-

явку на получение Гранта (далее - заявка) по форме согласно приложе-  

нию № 1 к настоящему Порядку - для юридических лиц, по форме соглас-

но приложению № 2 к настоящему Порядку - для индивидуальных пред-

принимателей и физических лиц, которая должна включать: 

- для юридических лиц:  

1) утвержденный руководителем организации социальный проект (в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку); 

2) копию Устава организации, заверенную руководителем организа-

ции, с зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (дей-

ствующие редакции); 

3) справку об отсутствии (на дату представления документов на по-

лучение субсидий) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах. Выполнение указанного условия подтверждается справкой территори-

ального органа Федеральной налоговой службы, выданной не ранее чем   

за 10 календарных дней до дня подачи заявления на получение субсидии. 

В случае если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия; 

4) справку территориального органа Федеральной налоговой служ-

бы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), под-

тверждающую, что Получатель не находится  в процессе ликвидации и 

банкротства. 

В случае если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает выписку из ЕГРЮЛ в порядке межведом-

ственного взаимодействия; 

5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за 10 календарных дней до даты подачи заявки. 

В случае если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает выписку из ЕГРЮЛ в порядке межведом-

ственного взаимодействия; 

- для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: 

consultantplus://offline/ref=86C059F1CD0F1ED5A3E25B01F46E0ADB311767B62FFB19ACF2AB728FBE010701F760A9A4131019CF91CD46CC51388E0558BD7DE24E1708CE2369B2E25CD
../../../../../Users/protch/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/UnheevaOV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J29D7880/ПРОЕКТ%20ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20на%2031.07.2019.docx#P147
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1) подписанный Получателем социальный проект (в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему Порядку); 

2) копию документа, удостоверяющего личность физического лица; 

3) справку об отсутствии (на дату представления документов на по-

лучение субсидий) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах. Выполнение указанного условия подтверждается справкой территори-

ального органа Федеральной налоговой службы, выданной не ранее чем    

за 10 календарных дней до дня подачи заявления на получение субсидии. 

В случае если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия; 

4) для индивидуальных предпринимателей справку территориально-

го органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее руководителем 

(иным уполномоченным лицом), подтверждающую, что Получатель не 

прекращает деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. 

В случае если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает выписку из ЕГРИП в порядке межведомствен-

ного взаимодействия; 

5) для индивидуальных предпринимателей выписку из Единого гос-

ударственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не 

ранее чем за 10 календарных дней до даты подачи заявки. 

В случае если индивидуальным предпринимателем не представлен 

указанный документ, Министерство запрашивает выписку из ЕГРИП в по-

рядке межведомственного взаимодействия.». 

1.4.7. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Основаниями для отказа Получателю в предоставлении субси-

дии являются: 

- несоответствие требованиям, указанным в пункте 5 настоящего По-

рядка; 

- несоответствие представленных документов требованиям к доку-

ментам, определенным пунктом 11 настоящего Порядка, или непредстав-

ление (представление не в полном объеме) документов, за исключением 

документов, указанных в пунктах 3 - 5 для юридических лиц, и указанных 

в пунктах 3 - 5 для индивидуальных предпринимателей и физических лиц;  

- недостоверность информации, содержащейся в документах, пред-

ставленным получателем гранта; 

- поступление заявки после окончания срока приема заявок.». 

1.4.8. В пункте 15 слова «на бумажном и электронном носителях (CD 

или DVD диске с пометкой «на Конкурс»)» заменить словами «на бумаж-

ном носителе с обязательным направлением копии заявки на официальный 

адрес электронной почты: minsportmol@govrb.ru, с указанием темы письма 

«Гранты в форме субсидий на реализацию социальных проектов для моло-

consultantplus://offline/ref=86C059F1CD0F1ED5A3E25B01F46E0ADB311767B62FFB19ACF2AB728FBE010701F760A9A4131019CF91CD46CC51388E0558BD7DE24E1708CE2369B2E25CD
../../../../../Users/protch/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/UnheevaOV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J29D7880/ПРОЕКТ%20ПОСТАНОВЛЕНИЯ%20на%2031.07.2019.docx#P147
mailto:minsportmol@govrb.ru
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дежи». 

1.4.9. Пункт 17 исключить. 

1.4.10. В пункте 19:  

1.4.10.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:  

«19. Положение об Экспертном совете по рассмотрению и оценке за-

явок на предоставление Грантов в форме субсидий на реализацию соци-

альных проектов для молодежи (далее - Экспертный совет) утверждается 

правовым актом Министерства. Экспертный совет осуществляет анализ и 

оценку заявок по 10-балльной системе в соответствии со следующими кри-

териями:»; 

1.4.10.2. Подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) актуальность - социально-экономическое значение, соответствие 

приоритетам, определенным Стратегией социально-экономического разви-

тия Республики Бурятия на период до 2035 года, утвержденной Законом 

Республики Бурятия от 18 марта 2019 г. № 360-VI;». 

1.4.10.3. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«По результатам рассмотрения член Экспертного совета выставляет 

оценку к каждой заявке в оценочном листе (приложение № 1 к Положению 

об Экспертном совете).  

Секретарем конкурсной комиссии осуществляется подсчет баллов и 

выводится суммарный балл участника Конкурса.  

Участнику конкурса с наибольшим суммарным баллом присваивает-

ся первая позиция (верхняя позиция) рейтинга. 

Остальные участники Конкурса размещаются на второй и последу-

ющих позициях по мере убывания значения суммарного балла по отноше-

нию к наибольшему.  

Субсидии предоставляются участникам, набравшим наибольшее ко-

личество баллов, в соответствии с рейтингом, но не менее 50 процентов от 

общего количества баллов в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусматриваемых законом Республики Бурятия о республиканском 

бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.». 

1.4.11. Пункт 23 изложить в следующей редакции:  

«23. Гранты в форме субсидий предоставляются на финансовое 

обеспечение затрат в связи с реализацией социального проекта для моло-

дежи в сумме, указанной в смете участника Конкурса, но не превышаю-

щей: 

- для юридических лиц 300 тысяч рублей; 

- для индивидуальных предпринимателей и физических лиц 150 ты-

сяч рублей.». 

1.4.12. Исключить пункт 25. 

1.4.13. В пункте 26: 

1.4.13.1. В подпункте 2: 

1.4.13.1.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:  

«- счет, на который в соответствии с бюджетным законодательством 
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Российской Федерации подлежит перечисление средств Гранта. Счета, на 

которые в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации подлежит перечисление средств Гранта, должны отвечать следу-

ющим требованиям:  

физическим лицам - расчетные счета, открытые в российских кре-

дитных организациях, если иное не установлено бюджетным законода-

тельством Российской Федерации и иными правовыми актами, регулиру-

ющими бюджетные отношения; 

индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, за ис-

ключением бюджетных (автономных) учреждений: 

в случае если Грант подлежит в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации казначейскому сопровождению - сче-

та, открытые территориальным органам Федерального казначейства в 

учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета средств 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса; 

в случае если Грант не подлежит в соответствии с бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению - 

расчетные счета, открытые получателям Грантов в российских кредитных 

организациях;». 

1.4.13.1.2. В абзаце седьмом слова «порядок и сроки представления» 

заменить словами «порядок, сроки и формы представления». 

1.4.13.2. Дополнить  подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) обязательным условием предоставления субсидии является со-

гласие Получателя Гранта на осуществление в отношении него проверки 

главным распорядителем и уполномоченным органом государственного 

финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставле-

ния Гранта.». 

1.4.14. В пункте 27: 

1.4.14.1. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В случае необходимости внесения изменений в соглашение или 

расторжения соглашения заключается дополнительное соглашение в сро-

ки, определенные сторонами.». 

1.4.14.2. Дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Субсидия перечисляется Получателю в течение 15 рабочих дней с 

даты заключения соглашения.». 

1.4.14.3. Дополнить четверым абзацем следующего содержания: 

«Грант предоставляется на финансовое обеспечение затрат, связан-

ных с реализацией социальных проектов для молодежи в номинациях, ука-

занных в пункте 3 настоящего Порядка.». 

1.4.15. Абзац первый пункта 30 изложить в следующей редакции:  

«30. При выявлении Министерством либо органами, осуществляю-

щими финансовый контроль, фактов нецелевого использования Гранта, 

несоблюдения целей, условий и порядка предоставления Гранта, установ-

ленных настоящим Порядком и соглашением, а также в случае недостиже-
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ния показателей и выявлении фактов непредставления документов, ука-

занных в настоящем Порядке, либо представления документов, содержа-

щих недостоверную информацию, средства подлежат возврату в доход 

республиканского бюджета в течение 10 рабочих дней с момента получе-

ния организацией соответствующего требования.». 

1.4.16. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.4.17. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 2 к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством спорта  

и молодежной политики  

тел. 21-09-11, 21-10-90 
 

оу4



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 31.07. 2019  № 415  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку предоставления 

из республиканского бюджета 

грантов в форме субсидий 

на реализацию социальных 

проектов для молодежи 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе на предоставление 

из республиканского бюджета грантов на реализацию социальных 

проектов для молодежи 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

Сокращенное наименование организации  

Организационно-правовая форма  

Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)  

Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юри-

дических лиц (при создании после 1 июля 2002 года) 

 

Основной государственный регистрационный номер  

Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)  

Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической дея-

тельности (ОКВЭД) 

 

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  

Код причины постановки на учет (КПП)  

Номер расчетного счета  

Наименование банка  

Банковский идентификационный код (БИК)  

Номер корреспондентского счета  

Адрес (местонахождение) постоянно действующего органа организации  

consultantplus://offline/ref=2F437CC7D392DD610D19B71BD0720E323A4F5E98747A8693185AB154D7F161F773FA4900B17384BD9DEB380427S3N9C


2 

 

Почтовый адрес  

Телефон  

Адрес электронной почты  

Наименование должности руководителя  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

Численность работников  

Информация о видах деятельности, осуществляемых организацией: 

Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта. 

Запрашиваемый размер гранта из республиканского бюджета 

 

Предполагаемая сумма софинансирования проекта  

Краткое описание проекта, для финансового обеспечения которого запрашивается 

грант из республиканского бюджета (соответствие тематике и задачам проведения 

Конкурса; актуальность и социальная значимость проекта, целесообразность его осу-

ществления и долгосрочный характер ожидаемых результатов; наличие собственных 

средств и ресурсов, направляемых на реализацию проекта; наличие организаций-

партнеров, предполагаемое количество участников, занятых в реализации проекта): 

Краткое описание опыта организации по реализации социальных проектов для моло-

дежи: 

Краткое описание кадрового потенциала организации: 

 

Достоверность информации (в том числе документов), представлен-

ной в составе заявки на участие в конкурсном отборе для предоставления 

из республиканского бюджета грантов в форме субсидий на реализацию 

социальных проектов для молодежи, подтверждаю. 

С условиями конкурсного отбора и предоставления гранта из рес-

публиканского бюджета ознакомлен и согласен. 

Настоящим заявлением подтверждаем, что у _____________________ 

________________________________________________________________: 
(наименование Получателя) 

 

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в республи-

канский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед республиканским бюджетом;  

- отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по 

денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением 

случаев, установленных Правительством  Республики Бурятия). 

Настоящим заявлением подтверждаем, что ______________________ 

________________________________________________________________ 
(наименование Получателя) 
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не является получателем средств из республиканского бюджета на основа-

нии иных нормативных правовых актов на цели, указанные в настоящем 

Порядке. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя, подпись, фамилия, инициалы) 

 

«___» ________ 20__ г. 

 

МП 

 

 

 

 

 

______________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 31.07. 2019  № 415  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку предоставления 

из республиканского бюджета 

грантов в форме субсидий 

на реализацию социальных 

проектов для молодежи 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе на предоставление 

из республиканского бюджета грантов на реализацию социальных 

проектов для молодежи 
 

 

Фамилия, имя, отчество  

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  

Номер расчетного счета  

Наименование банка  

Банковский идентификационный код (БИК)  

Почтовый адрес  

Телефон  

Адрес электронной почты  

Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта  

Запрашиваемый размер гранта из республиканского бюджета  

Предполагаемая сумма софинансирования проекта  

Краткое описание проекта, для финансового обеспечения которого запрашивается грант из 

республиканского бюджета (соответствие тематике и задачам проведения Конкурса; актуаль-

ность и социальная значимость проекта, целесообразность его осуществления и долгосрочный 

характер ожидаемых результатов; наличие собственных средств и ресурсов, направляемых на 

реализацию проекта; наличие организаций-партнеров, предполагаемое количество участни-

ков, занятых в реализации проекта): 

Краткое описание опыта организации по реализации социальных проектов 

для молодежи: 

 

 

Достоверность информации (в том числе документов), представлен-

ной в составе заявки на участие в конкурсном отборе для предоставления 

из республиканского бюджета грантов в форме субсидий на реализацию 
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социальных проектов для молодежи, подтверждаю. 

С условиями конкурсного отбора и предоставления Гранта из рес-

публиканского бюджета ознакомлен и согласен. 

Настоящим заявлением подтверждаем, что у _____________________  

__________________________________________________________________________________________: 

(наименование Получателя) 

 

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в республи-

канский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед республиканским бюджетом;  

- отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по 

денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением 

случаев, установленных Правительством  Республики Бурятия). 

Настоящим заявлением подтверждаем, что ______________________ 

________________________________________________________________ 
(наименование Получателя) 

 

не является получателем средств из республиканского бюджета на основа-

нии иных нормативных правовых актов на цели, указанные в настоящем 

Порядке. 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

( подпись, фамилия, инициалы) 

 

    «__» __________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

________________ 


