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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе грантов Министерства по делам молодежи 

 Республики Дагестан 

 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Министерство по делам молодежи Республики Дагестан ежегодно 

проводит конкурс молодежных проектов на территории Республики Дагестан в 

соответствии с государственной программой Республики Дагестан «Реализация 

молодежной политики в Республике Дагестан», утвержденной Постановлением 

Правительства Республики Дагестан от 19 ноября 2021 г. года № 311. 

1.2. Организатор конкурса ‒ Министерство по делам молодежи Республики 

Дагестан (Минмолодежи РД). 

Место нахождения: 367010, г. Махачкала, ул. Гусейнова, д. 26. 

Почтовый адрес: 367010, г. Махачкала, ул. Гусейнова, д. 26. 

Официальный сайт Министерства по делам молодежи Республики Дагестан 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

размещается информация о проведении конкурса: minmol.ru (далее ‒ 

официальный сайт) 

1.3. В рамках конкурса грантов в области молодежной политики 

предусматривается поддержка проектов, ориентированных на практический 

результат, способствующих развитию добровольчества, патриотического 

воспитания, профилактики негативных проявлений в молодежной среде и 

здоровому образу жизни. 

1.4. Результатом предоставления гранта является реализация получателем 

гранта проекта. 

1.5. Использование средств гранта допускается исключительно на расходы, 

связанные с реализацией проекта с последующим представлением в 

Минмолодежи РД первичных документов финансового учета, подтверждающих 

целевое расходование. 

Разрешенные направления расхода гранта: 

- оплата работ, услуг, в том числе услуг связи, транспортных услуг, 

коммунальных и эксплуатационных услуг связи, арендной платы за 



пользование имуществом (за исключением земельных участков и других 

обособленных природных объектов), работ и услуг по содержанию имущества 

(за исключением расходов на ремонт) и прочих работ и услуг, 

соответствующих целям предоставления гранта (за исключением расходов, 

связанных с оплатой услуг руководителя и команды проекта); 

- приобретение нефинансовых активов, в том числе основных средств (за 

исключением расходов на приобретение недвижимого имущества (включая 

земельные участки), капитальное строительство, приобретение транспортных 

средств), нематериальных активов и материальных запасов. 

При реализации проекта запрещается использование средств гранта: 

- на расходы на приобретение алкогольной и табачной продукции; 

- на расходы на финансирование политических партий, кампаний и акций, 

подготовку и проведение митингов, демонстраций, пикетирований; 

- на расходы, связанные с вручением премий и предоставлением денежного 

вознаграждения; 

- на расходы, связанные с оказанием финансовой помощи, а также с 

предоставлением платных услуг гражданам и (или) юридическим лицам; 

- на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного 

оборудования, сырья, и комплектующих изделий, связанных с достижением 

целей предоставления гранта, установленных настоящим Объявлением; 

- на погашение задолженности победителя конкурса, в том числе по 

кредитам, займам, налогам и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- на уплату штрафов, пеней; 

- на уплату комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной 

организацией; 

Запрещается заключение договоров (соглашений) на предоставление услуг 

и (или) выполнения работ, а также заключения сделок по покупке товаров с 

членами команды проекта и наставником проекта. 

 

2.  Количество и размеры грантов 

 

2.1. Номинации (тематические направления) реализации проектов 

физических лиц: 

- на поддержку проектов по развитию добровольческой (волонтерской) 

деятельности для физических лиц и некоммерческих организаций; 

- на поддержку проектов в сфере патриотического воспитания для 

некоммерческих организаций; 



- на поддержку проектов по профилактике негативных проявлений в 

молодежной среде и пропаганде здорового образа для физических лиц. 

2.2. Размер гранта, на который может претендовать участник Конкурса не 

может быть менее 15 тысяч рублей, а также не должен превышать                             

500 тысяч рублей.  

 

3. Сроки выполнения и продолжительность проектов. 

 

3.1. Предполагаемое начало реализации проектов – 1 августа 2022 года. 

3.2. Продолжительность проектов с начала реализации – 11 месяцев 

(окончание реализации – 1 июля 2023 года). 

 

4. Критерии допуска к участию в конкурсе. 

 

4.1. В конкурсе могут принимать участие:  

- некоммерческие организации, зарегистрированные в качестве 

юридического лица, не имеющие задолженности по расчетам с бюджетами всех 

уровней и государственными внебюджетными фондами, самостоятельно 

осуществляющие на территории республики деятельность, которая по своему 

содержанию и планируемым результатам соответствует экономическим 

приоритетам Правительства Республики Дагестан; 

- физические лица, граждане Российской Федерации постоянно 

проживающие на территории Республики Дагестан. 

 

5. Требования к содержанию и оформлению заявки. 

 

5.1 Каждый соискатель индивидуально или в составе творческого или 

научного коллектива имеет право предоставить на ежегодный конкурс только 

одну заявку. 

5.2. К участию в конкурсе допускаются только проекты, составленные в 

виде заявки по установленной форме с требуемыми приложениями. 

5.3. Текст заявки обязательно должен включать следующие документы и 

разделы в следующей последовательности: 

1. Сопроводительное письмо, включая перечень документов (приложение 

1). 

2. Заявка (приложение 2). 

3. Бюджет гранта (приложение № 3). 

4. Форма договора о предоставлении гранта (приложение 4). 



5.4. Текст заявки должен быть набран на компьютере в формате MS Word 

шрифтом Times New Roman размера 12 с одним (single) интервалом между 

строками. Бюджет должен быть набран на компьютере в формате MS Excel. 

Участник должен строго придерживаться требований и формата. 

 

6. Процедура принятия решения и критерии оценки проекта. 

 

6.1. Сроки рассмотрения заявок – в течение 14 дней после установленного 

срока подачи заявок. По результатам рассмотрения Конкурсная комиссия 

уведомит соискателя о принятом решении в отношении представленной заявки. 

6.2. Поданные на конкурс заявки должны удовлетворять указанным ниже 

требованиям. Работы, соответствующие условиям конкурса, рассматриваются 

экспертной комиссией. 

6.3. Формальные требования: 

1. Заявка поступила не позднее указанного в Положении 

контрольного срока приема заявок. 

2. Заявка соответствует задачам и тематическому направлению 

конкурса. 

3. Поданный проект заявлен от имени лиц, перечисленных в разделе 

4 «Критерии допуска к участию в конкурсе». 

4. Сроки выполнения проекта соответствуют срокам, указанным в 

Положении о конкурсе. 

5. Заявочные материалы предоставлены в печатном и в электронном 

форматах и содержат все необходимые для экспертной оценки документы – 

саму прописанную заявку и бюджет по установленной форме. 

6. В заявке все разделы описаны. 

7. Сумма запрашиваемых средств гранта не превышает указанной в 

Положении. 

8. Предоставлена контактная информация соискателя. 

 

6.4. Конкурсная комиссия оценивает проекты согласно следующим 

критериям: 

 

Технический подход: 

- Актуальность предполагаемой к решению проблемы (приведены 

доказательства того, что проблема актуальна для Республики Дагестан). 

- Реалистичность целей и задач, прописанных в проекте (в заявке 

содержатся доказательства того, что обозначенная цель может быть достигнута 

в рамках проекта, а задачи проекта являются выполнимыми). 



- Подходы и методика решения задач (заявитель предлагает эффективные 

подходы и формы выполнения проектной деятельности по развитию науки, 

технологии и техники). Деятельность по проекту должна учитывать пожелания 

к содержанию деятельности, изложенные в разделе 1. Соискатель гранта 

должен убедительно показать, как внедрение проекта в практику повлияет на 

повышение эффективности экономического развития республики. 

- Рабочий план (предполагаемый календарный план) реализации проекта 

должен быть четким, логичным и реалистичным, соответствовать 

поставленным задачам, планируемому бюджету. 

- Жизнеспособность бюджета (заявка должна содержать описание мер, 

которые планируются для обеспечения работы соискателя в данном 

направлении после завершения гранта). 

- Профессиональный опыт соискателя (наличие потенциала, способности и 

опыта соискателя гранта в реализации деятельности по развитию науки, 

техники и технологии, инновационной деятельности. 

Бюджет проекта. 

Проект должен быть экономически обоснованным. Все расходы должны 

быть обоснованы в Пояснительной записке к бюджету. 

Персонал. 

Квалификация и опыт исполнителей проекта должны соответствовать целям 

проекта. 

Обязанности по проекту должны быть четко расписаны. 

 

7. Сроки и адрес подачи заявок. 

 

7.1. Документы на конкурс представляются заявителем лично, либо через 

доверенное лицо с 20 апреля по 20 мая 2022 г. включительно. 

7.2. Заявку необходимо представить, как в бумажном виде, так и на 

электронном носителе по адресу: 367010, г. Махачкала, ул. Гусейнова, д. 26, 

Министерство по делам молодежи Республики Дагестан, (3 этаж), контактный 

телефон: (8722) 69-22-42, E-mail: grantsrd@yandex.ru с 09.00 до 16.00 

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. 

7.3. Поданные после указанного срока заявки приниматься к рассмотрению 

не будут. 

 

 



Приложения 

 

 

 

Приложение 1. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО на участие в конкурсе 

грантов Министерства по делам молодежи 

Приложение 2. ЗАЯВКА на участие в конкурсе грантов Министерства по 

делам молодежи 

Приложение 3. Бюджет гранта 

Приложение 4. ДОГОВОР о предоставлении гранта 

 

 


