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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении Конкурсного отбора

на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных
проектов для молодежи

Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия 
объявляет конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов для молодежи (в соответствии с 
постановлением Правительства Республики Бурятия от 04.07.2016 № 292 «О 
предоставлении грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 
для молодежи»).

Гранты предоставляются в форме субсидий на безвозмездной основе по 
следующим номинациям:

- пропаганда традиционных семейных ценностей, поддержка молодых 
семей, популяризация института семьи;

- 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);

профилактика правонарушений, противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма в молодежной среде, развитие межнациональных 
отношений, предупреждение алкогольных, наркотических и иных видов 
зависимости молодежи;

- профориентация, самоопределение молодежи, построение эффективной 
траектории профессионального развития, поддержка молодых специалистов;

- развитие студенческих (молодежных) отрядов;
- развитие молодежных медиа;
- развитие добровольческой (волонтерской) деятельности;
- 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;



- развитие и поддержка патриотического воспитания молодежи;
- организация отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Для участия в конкурсном отборе необходимо представить следующий 
набор документов:

- для юридических лиц:

1) заявка;
2) утвержденный руководителем организации социальный проект;
3) копию Устава организации, заверенную руководителем организации, с 

зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (действующие 
редакции);

4) справку об отсутствии (на дату представления документов на 
получение субсидий) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
Выполнение указанного условия подтверждается справкой территориального 
органа Федеральной налоговой службы, выданной не ранее чем за 10 
календарных дней до дня подачи заявления на получение субсидии;

5) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, 
подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), 
подтверждающую, что Получатель не находится в процессе ликвидации и 
банкротства;

6) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
выданную не ранее чем за 10 календарных дней до даты подачи заявки.

- для индивидуальных предпринимателей и физических лиц:

1) заявка;
2) подписанный Получателем социальный проект;
3) копию документа, удостоверяющего личность физического лица;
4) справку об отсутствии (на дату представления документов на 

получение субсидий) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
Выполнение указанного условия подтверждается справкой территориального 
органа Федеральной налоговой службы, выданной не ранее чем за 10 
календарных дней до дня подачи заявления на получение субсидии;



5) для индивидуальных предпринимателей справку территориального 
органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее руководителем (иным 
уполномоченным лицом), подтверждающую, что Получатель не прекращает 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

6) для индивидуальных предпринимателей выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не 
ранее чем за 10 календарных дней до даты подачи заявки.

Прием заявок будет осуществляться с 25 января 2021 года по 16 
февраля 2021 года с 8.30 до 17.30 часов ежедневно, в пятницу с 8.30 до 16.30 
(кроме субботы и воскресенья) по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Ранжурова, 8, кабинеты 502, 516. Контактные телефоны: 8 (3012) 21-09-11, 8 
(3012) 21-10-90, 8 (3012) 21-44-13.

Информация о Порядке предоставления грантов в форме субсидий 
размещена на сайте Министерства http://www.egov-burvatia.ru/minsoort в 
разделе «Гранты».

Победители конкурсного отбора определяются в течение 30 календарных 
дней после окончания приема заявок.

http://www.egov-burvatia.ru/minsoort

