С 25 июня 2021 года стартует прием заявок на конкурс на предоставление
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность на территории Республики Бурятия
Администрация Главы Республики и Правительства Республики Бурятия
объявляет конкурс на предоставление субсидий из республиканского бюджета
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим деятельность на территории Республики Бурятия.
Сроки приема заявок: с 25 июня 2021 года (00:00) по 24 июля 2021 года (24:00)
Нормативно правовой акт: Постановление Правительства Республики
Бурятия от 30.04.2021 №195 «О внесении изменения в постановление
Правительства Республики Бурятия от 15.05.2017 №213 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
деятельность на территории Республики Бурятия»
Страница сайта в сети Интернет:
Для участия в Конкурсе социально ориентированной некоммерческой
организации необходимо зарегистрироваться на информационной площадке
бурятия.гранты.рф, заполнить соответствующие поля электронной формы и
прикрепить документы.
Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на
финансовое обеспечение затрат в следующих размерах:
- Финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией социального проекта
или программы, в сумме, предусмотренной в смете участника Конкурса, но
не превышающей 300 000 (триста тысяч) рублей;
- Финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией социального проекта
или программы, в сумме, предусмотренной в смете участника Конкурса, в
сумме, предусмотренной в смете участника Конкурса, свыше 300 000 (триста
тысяч) рублей, но не превышающей 1000 000 (один миллион) рублей;
- Оказание
ресурсной
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим организациям в Республике Бурятия, в сумме до десяти
процентов от распределяемого между победителями конкурсного отбора
объема субсидии, но не более 3 000 000 (три миллиона) рублей

Требования к участникам Конкурса:
Социально ориентированная некоммерческая организация должна
отвечать следующим требованиям:
1) осуществляет хотя бы один из видов деятельности, предусмотренных
пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Законом Республики Бурятия от 07.03.2013
№ 3171-IV «О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Республике Бурятия»;
2) создано в организационно-правовой форме общественной
организации (за исключением политических партий, государственных
(муниципальных) учреждений), общественного движения, фонда, частного
(общественного) учреждения, автономной некоммерческой организации,
ассоциации (союза), религиозной организации, казачьего общества или
общины коренных малочисленных народов Российской Федерации;
3) зарегистрировано и осуществляет в соответствии с учредительными
документами деятельность на территории Республики Бурятия не менее
одного года на дату объявления конкурсного отбора заявок социально
ориентированных некоммерческих организаций;
4) не имеет учредителя, являющегося государственным органом,
органом местного самоуправления или публично-правовым образованием;
5) на 1-е число месяца, предшествующего месяцу заключения
соглашения:
- должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
бюджет Республики Бурятия субсидии, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иная просроченная задолженность перед Республикой Бурятия;
- участники отбора - юридические лица не должны находиться в
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора,
другого юридического лица), ликвидации, в отношении их не введена
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- не должна являться иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которого
является государство или территория, включенные в утвержденный
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;
- не должна получать средства из республиканского бюджета в

соответствии с иными нормативными правовыми актами на реализацию
представленного к рассмотрению проекта или программы и цели, указанные в
пункте 4 настоящего Порядка;
- отсутствие у Получателя фактов нецелевого использования субсидии,
предоставленных Администрацией, нарушений условий соглашений о
предоставлении в форме субсидии в течение последних трех лет до дня начала
приема заявок.
В состав заявки на участие в Конкурсе включается только одна
программа или один социальный проект социально ориентированной
некоммерческой организации.
Порядок подачи заявок участниками Конкурса и требований,
предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками
Конкурса:
Для участия в Конкурсе социально ориентированной некоммерческой
организации необходимо зарегистрироваться на информационной площадке
бурятия.гранты.рф и заполнить соответствующие поля электронной формы
и приложить необходимые документы, которые должны содержать
следующие сведения:
1) направление, которому преимущественно соответствует планируемая
деятельность по проекту;
2) название проекта, на реализацию которого запрашивается субсидия;
3) краткое описание социального проекта или программы (не менее 500
и не более 3000 символов);
4) географию проекта;
5) сроки реализации социального проекта или программы (сроки
использования субсидии на реализацию социального проекта или программы
не должны превышать 24 месяца);
6) актуальность и социальная значимость проекта (не менее 500 и не
более 3000 символов);
7) целевые группы проекта (один или несколько вариантов);
8) цель (цели) и задачи проекта;
9) ожидаемые количественные и качественные результаты проекта;
10) общую сумму расходов на реализацию проекта;
11) запрашиваемый размер субсидии;
12) календарный план проекта;
13) смету расходов на реализацию программы или социального проекта;
14) информацию о руководителе проекта;
15) информацию о команде проекта;
16) информацию об организации, включая: полное и сокращенное (при
наличии) наименование, основной государственный регистрационный номер,
идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения
организации; основные виды деятельности организации; контактный телефон
организации;
адрес электронной почты для направления организации юридически

значимых сообщений;
17) сроков реализации социального проекта или программы (сроки
использования субсидии на реализацию социального проекта или программы
не должны превышать 24 месяца);
18) собственный вклад организации и дополнительные ресурсы,
привлекаемые на реализацию проекта (не менее 500 и не более 3000
символов);
19) опыт организации по успешной реализации программ, проектов,
соответствующему направлению деятельности, соответствие опыта и
компетенций команды (не менее 500 и не более 3000 символов);
20) информационная открытость организации.
21) согласие на публикацию (размещение) в информационнотелекоммуникационной сети Интернет информации об участнике отбора, о
подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора,
связанной с соответствующим отбором.
В состав заявки также включаются следующие документы:
1) электронная (отсканированная) копия действующей редакции устава
организации (со всеми внесенными изменениями);
2) электронная (отсканированная) копия документа, подтверждающая
полномочия лица на подачу заявки от имени организации, – в случае если
заявку подает лицо, сведения о котором как о лице, имеющем право без
доверенности действовать от имени организации, не содержатся в Едином
государственном реестре юридических лиц. Каждый из указанных документов
представляется в виде одного файла в формате pdf.
Порядок предоставления субсидий, разъяснение положений объявления о
проведении Конкурса можно получить с 25 июня по 24 июля 2021 года, по
телефону: 21-57-91, 21-40-22, 21-07-72
Результатами предоставления субсидии являются: объем средств,
дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную
оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг,
имущественных прав), количество благополучателей проекта и количество
добровольцев, участвовавших в реализации проекта
Результаты Конкурса размещаются на официальном портале в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 14
календарных дней, днем следующим за днем определения победителей
Конкурса.
Рассмотрение заявок участников Конкурса осуществляется комиссией в
течение 10 рабочих дней со дня получения пакета документов. Оценка заявок
на участие в Конкурсе осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня

принятия решения о допуске заявки до независимой экспертизы на
Информационной площадке с использованием балльной системы в
соответствии с критериями оценок согласно приложению № 1 к Порядку
предоставления субсидий (прилагается).
Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением в течение 20
рабочих дней с момента опубликования решения о предоставлении субсидии
на официальном портале в сети Интернет и на Едином портале. Организация
– победитель, не подписавший Соглашение в указанные сроки, считается
уклонившейся от заключения Соглашения.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты Администрации:
670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина д. 54, каб. № 214 Б,
Комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских
инициатив Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства
Республики Бурятия (e-mail: kmnac@adm-gоv.buryatia.ru)
контактный телефон: 21-57-91.

