Объявлен прием заявок на Первый грантовый конкурс
Государственного комитета молодежной политики Республики Крым.
Государственный комитет молодежной политики Республики
Крым согласно Государственной программе Республики Крым
«Реализация государственной молодежной политики в Республике
Крым» объявляет Первый конкурс в 2021 году на предоставление
субсидий (грантов) некоммерческим организациям с целью поддержки
молодежных проектов, реализации проектов в сфере патриотического
воспитания и волонтерской деятельности (далее – Комитет и Конкурс
соответственно).
Конкурс проводится в соответствии с постановлением Совета
министров Республики Крым от 5 ноября 2019 года № 615 «О вопросах
предоставления грантов в форме субсидий на реализацию мероприятия
«Предоставление субсидий (грантов) некоммерческим организациям с целью
поддержки молодежных проектов, реализации проектов в сфере
патриотического воспитания и волонтерской деятельности» Государственной
программы Республики Крым «Реализация государственной молодежной
политики в Республике Крым».
Прием заявочной документации проводится с 31 мая 2021 по 29
июня 2021 включительно. Заявочная документация на конкурс
заполняется и подается на сайте «Грантовый конкурс Государственного
комитета молодежной политики Республики Крым» по адресу
крым.молгрант.рф.
Требования к участнику конкурса, которым должен соответствовать
участник конкурса на первое число месяца, в котором объявлен конкурс:
участник конкурса осуществляет в соответствии с учредительными
документами один или несколько видов деятельности, соответствующих
направлениям, указанным в пункте 1.3 раздела 1 Порядка предоставления
грантов в форме субсидий на реализацию мероприятия «Предоставление
субсидий (грантов) некоммерческим организациям с целью поддержки
молодежных проектов, реализации проектов в сфере патриотического
воспитания и волонтерской деятельности» Государственной программы
Республики Крым «Реализация государственной молодежной политики в
Республике Крым» (далее – Порядка);
у участника конкурса отсутствует неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской

Федерации о налогах и сборах;
у участника конкурса отсутствует просроченная задолженность по
возврату в бюджет Республики Крым субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а
также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед Республикой Крым, из бюджета которой планируется
предоставление гранта;
участник конкурса не находится в процессе реорганизации (за
исключением реорганизации в форме присоединения к участнику конкурса
другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена
процедура банкротства, деятельность участника конкурса не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о
дисквалифицированных
руководителе,
членах
коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника конкурса;
участник конкурса не является иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых 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;
участник конкурса не является получателем средств из бюджета
Республики Крым на основании иных нормативных правовых актов на цели,
указанные в пункте 1.3 раздела 1 Порядка.
Для участия в конкурсе участник конкурса заполняет на грантовом
сайте и предоставляет следующую заявочную документацию:
- заявку (проект), состоящую из следующих форм:
грантовое направление, которому преимущественно соответствует
планируемая деятельность по проекту;
название проекта, на реализацию которого запрашивается грант;
краткое описание проекта;
географию проекта;
срок реализации проекта (не более 24 месяцев);
обоснование социальной значимости проекта;
целевые группы проекта;
цель (цели) и задачи проекта;
ожидаемые количественные и качественные результаты проекта;
общую сумму расходов на реализацию проекта;
запрашиваемую сумму гранта;
календарный план проекта;
бюджет проекта;

информацию о руководителе проекта;
информацию о команде проекта;
информацию об участнике конкурса (полное и сокращенное (при
наличии) наименование, основной государственный регистрационный номер,
идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения; основные
виды деятельности; контактный телефон; адрес электронной почты для
направления юридически значимых сообщений).
Информация в заявке (проекте) в каждой из указанных ее форм должна
соответствовать информации указанной в других ее формах.
- письмо участника конкурса о соответствии его требованиям,
установленным в пункте 2.4 раздела 2 Порядка, по форме установленной
Комитетом;
- согласие на публикацию (размещение) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике конкурса,
о подаваемой участником конкурса заявочной документации, иной
информации об участнике конкурса, связанной с конкурсом, по форме
установленной Комитетом;
- электронные (отсканированную) копии учредительных документов
участника конкурса (со всеми внесенными изменениями и дополнениями);
- электронную (отсканированную) копию документа, удостоверяющего
полномочия представителя участника конкурса (в случае обращения с
заявочной документацией представителя участника конкурса);
Обращаем Ваше внимание, что не допускается подача двух и более
заявок (проектов) на участие в конкурсе, в которых краткое описание проекта,
обоснование социальной значимости проекта, цель (цели) и задачи проекта,
календарный план проекта и (или) бюджет проекта совпадают по содержанию
более чем на 50 процентов.
Каждый из вышеуказанных документов, за исключением заявки
(проекта), представляется (прикрепляется) через грантовый сайт в виде одного
файла в формате «pdf».
Участник конкурса вправе подать через грантовый сайт выписку из
ЕГРЮЛ и документ об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц
сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, участника конкурса. В случае непредставления
участником
конкурса
выписки
из
ЕГРЮЛ
и
документа
о
дисквалифицированных
руководителе,
членах
коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, участника конкурса, Комитет самостоятельно
получает на официальном сайте Федеральной налоговой службы
соответствующую выписку ЕГРЮЛ и информацию о наличии сведений в
реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, участника
конкурса.

Участник конкурса вправе изменить поданную им заявку в любое
время, но не позднее даты окончания приема заявок, установленной в
Объявлении. Изменение и отзыв заявки производится на грантовом сайте.
Срок реализации проекта не должен превышать 24 месяца.
Предельный размер гранта на реализацию одного проекта – 5 000 000,00
рублей (пять миллионов рублей).
В регистрации заявочной документации отказывается в случае
неполноты представленных сведений и документов, наличия в них
нецензурных или оскорбительных выражений, несвязанного по смыслу набора
символов, призыва к осуществлению деятельности, нарушающей требования
законодательства. О причинах отказа в регистрации заявочной документации
заявитель уведомляется Комитетом через грантовый сайт с указанием причин,
послуживших основанием для отказа в регистрации заявочной документации,
путем изменения статуса заявочной документации.
С целью устранения выявленных Комитетом несоответствий заявочной
документации требованиям настоящего Порядка участник конкурса в течение
срока приема заявочной документации вправе посредством заполнения
соответствующих форм на грантовом сайте внести изменения в заявочную
документацию.
Допущенные к участию в конкурсе заявки рассматриваются и
оцениваются в соответствии с пунктами 2.6. – 2.23 Порядка. По результатам
независимой экспертизы конкурсная комиссия подводит итоги конкурса,
устанавливая минимальное итоговое количество баллов, при котором
участник конкурса признается победителем конкурса. Объём бюджетных
средств, предусмотренных для предоставления грантов в рамках конкурса
составляет 50 000 000,00 рублей (пятьдесят миллионов рублей). Комитет
утверждает результаты и публикует информацию о победителях конкурса
сроком не позднее 16 июля 2021 года.
В течении 10 дней с момента опубликования результатов конкурса
Комитет и получатели гранта заключают договор. Получатель гранта на
первое число месяца в котором заключается договор должен соответствовать
требованиям, указанным в пункте 2.4 раздела 2 Порядка. Комитет исключает
из перечня победителей некоммерческие организации, не представившие
бумажные экземпляры договоров в течение указанного срока.
Отчет о достижении результата предоставления гранта и отчет об
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
является грант, представляется получателем гранта Комитету в срок,
указанный в договоре, а также до 15 числа месяца, следующего за месяцем, в
котором окончена реализация проекта, по форме, установленной комитетом.
Результатом предоставления гранта является количество проектов,
реализованных с привлечением средств гранта, а также достижение целей и
задач проектов, количественных и качественных результатов проектов.
В случае необходимости получения разъяснений настоящего
Объявления любое лицо, заинтересованное принять участие в Конкурсе с
учетом установленных требований, вправе направить в Комитет

соответствующий запрос в электронной форме на электронную почту:
grant@gkmp.rk.gov.ru., в формате .pdf на имя председателя Комитета. Запрос
пишется в свободной форме.
Комитет в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса о
разъяснении обязан направить в письменной форме ответ с необходимыми
разъяснениями, при условии, что запрос поступил в Комитет не позднее, чем
за 10 рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в
Конкурсе. Дата начала предоставления разъяснений: со дня приема заявочной
документации. Дата окончания приема разъяснений: день окончания приема
заявочной документации.
Получить оперативное разъяснение положений настоящего
Объявления, а также по другим вопросам, относящимся к Конкурсу,
можно по телефону отдела по развитию творческого потенциала и
грантовой поддержки молодежи Государственного комитета молодежной
политики Республики Крым +7(3652)605-914 либо по адресу: Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Сергеева-Ценского, 12/ ул. Турецкая, 4, 3 этаж,
5 кабинет в рабочие дни с 14-00 до 18-00.

