
Объявление 

о конкурсе на предоставление субсидии социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере реализации молодежной и семейной политики на 

территории городского округа город Брянск 

 

Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской 

городской администрации объявляет конкурс на предоставление субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере реализации молодежной и семейной 

политики на территории городского округа город Брянск, в рамках 

реализации муниципальной программы «Молодёжная и семейная политика 

города Брянска», утвержденной постановлением Брянской городской 

администрации от 29.12.2018 № 4191-п.  

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Брянской 

городской администрации от 26.10.2021 №3279-п «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из бюджета городского округа город Брянск на 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере реализации молодежной и семейной 

политики» (далее – Правила) на основании приказа комитета по делам 

молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации 

от 26 .10.2021 № 109 

 

Ограничения по размеру запрашиваемой субсидии 

Размер запрашиваемой субсидии не может превышать 20 тысяч рублей 

(для некоммерческих организаций, реализующих проекты в области 

семейной политики) и 30 тысяч рублей (для некоммерческих организаций, 

реализующих проекты в области молодежной  политики) 

 

Направления поддержки 

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

- формирование семейных ценностей; 

- развитие творческого и интеллектуального потенциала молодежи; 

- внедрение форм и технологий профессиональной ориентации 

молодежи; 

- популяризация ценностей российского общества (здоровье, труд, 

семья, толерантность, права человека, патриотизм, активная жизненная 

позиция и ответственность) средствами социальной рекламы; 

- оказание помощи молодым людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

- профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

- благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

организации и поддержки благотворительности и добровольчества 

(волонтерства); 



- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 

- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического воспитания граждан Российской Федерации; 

- мероприятия по социальной реабилитации, социальной и трудовой 

реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических 

средств или психотропных веществ. 

 

Сроки приема предложений, требования к некоммерческим 

организациям и документам, представленным для участия в конкурсном 

отборе 

Прием предложений (документов) для участия в конкурсе начинается  

1 ноября 2021 года в 0:00 часов и заканчивается 30 ноября 2021 года в 23:59.  

Документы представляются в комитет по делам молодежи, семьи, 

материнства и детства Брянской городской администрации непосредственно 

или направляются почтовым отправлением по адресу: 241050, г. Брянск,                  

ул. Октябрьская, д. 103 .  

Документы представляются на бумажном носителе и прошиваются, 

постранично нумеруются и заверяются подписью руководителя 

некоммерческой организации 

Одна некоммерческая организация может представить одно 

предложение для участия в конкурсном отборе. 

В конкурсе могут принимать участие социально ориентированные 

некоммерческие организации,  осуществляющие деятельность в сфере 

реализации молодежной и семейной политики в городе Брянске, 

зарегистрированные Министерством юстиции Российской Федерации не 

ранее чем за один календарный год до даты проведения конкурсного отбора 

и соответствующие следующим критериям на 1 октября 2021 года: 

а) у некоммерческой организации отсутствует неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) у некоммерческой организации отсутствуют просроченная 

задолженность по возврату в бюджет городского округа город Брянск 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 

городским округом город Брянск; 

в) некоммерческая организация не находится в процессе реорганизации 

(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 

лицу, являющемуся участником отбора другого юридического лица), 

ликвидации, в отношении некоммерческой организации не введена 

процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 



г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере некоммерческой 

организации; 

д) некоммерческая организация не должна являться 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; 

е) некоммерческая организация не является получателем средств из 

бюджета городского округа город Брянск в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации на цели, 

установленные пунктом 2 Правил. 

Для участия в конкурсном отборе некоммерческая организация 

представляет в комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства 

Брянской городской администрации предложение, соответствующее 

следующим критериям: 

а) наличие заявки, представленной по форме согласно приложению №1 

к Правилам, содержащей в том числе согласие на публикацию (размещение) 

в сети «Интернет» информации об участнике конкурсного отбора, о 

подаваемом участником конкурсного отбора предложении, а также иной 

информации об участнике конкурсного отбора, связанной с 

соответствующим отбором; 

б) наличие у некоммерческой организации утвержденной программы 

мероприятий в сфере реализации молодежной и семейной политики на 

территории городского округа город Брянск по одному или нескольким 

направлениям, предусмотренным пунктом 2 Правил, соответствующей целям 

и задачам муниципальной программы города Брянска «Молодежная и 

семейная политика города Брянска» (далее - программа мероприятий); 

в) наличие копий учредительных документов некоммерческой 

организации, заверенных некоммерческой организацией; 

г) наличие справки, подтверждающей отсутствие у некоммерческой 

организации на 1 октября 2021 года неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, подписанной руководителем некоммерческой 

организации; 

д) наличие справки, подтверждающей отсутствие у некоммерческой 

организации на 1 октября 2021 года просроченной задолженности по 

возврату в бюджет городского округа город Брянск субсидий, бюджетных 
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инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед городским округом город 

Брянск, подписанной руководителем некоммерческой организации; 

е) наличие справки, подтверждающей, что на 1 ноября 2021 года 

некоммерческая организация не находится в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся участником отбора другого юридического лица), ликвидации, в 

отношении некоммерческой организации не введена процедура банкротства, 

ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, подписанной руководителем 

некоммерческой организации; 

ж) наличие справки, подтверждающей, что на 1 ноября 2021 года в 

реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере некоммерческой 

организации, подписанной руководителем некоммерческой организации; 

з) наличие справки, подтверждающей, что на 1 ноября 2021 года 

некоммерческая организация не является получателем средств бюджета 

городского округа город Брянск на цели, установленные пунктом 2 Правил, 

подписанной руководителем некоммерческой организации. 

 

Дата, время и место рассмотрения предложений участников 

конкурсного отбора 

Предложения некоммерческих организаций, поступившие в комитет по 

делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской 

администрации в течение срока приема документов, рассматриваются 

комиссией по конкурсному отбору некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий 1 декабря 2021 года с 9:00 до 10:00 в комитете по 

делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской 

администрации (г.Брянск, ул. Октябрьская, д.103). 

 

Дата, время и место оценки предложений участников конкурсного 

отбора 

Оценка соответствия предложений некоммерческих организаций 

критериям и требованиям, предусмотренным соответственно пунктами 11 и 

12 Правил, проводится комиссией по конкурсному отбору некоммерческих 

организаций для предоставления субсидий  1 декабря 2021 года с 10:00 до 

12:00 в комитете по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской 

городской администрации (г.Брянск, ул. Октябрьская, д.103). 

 

Контактные данные для получения дополнительной информации о 

проведении конкурса: 
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-  отдел молодежной политики комитета по делам молодежи, семьи, 

материнства и детства Брянской городской администрации –                          

8(4832)74-56-95, адрес: 241050,  г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 103; 

-  отдел семейной, демографической политики и социальной помощи 

комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской 

городской администрации – 8(4832)72-18-72, адрес: 241050, г. Брянск,                              

ул. Октябрьская, д. 103. 

Электронная почта:  

-   otdel-m@mail.ru (отдел молодежной политики комитета по делам 

молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской 

администрации); 

-  semeyka.brk@mail.ru (отдел семейной, демографической политики и 

социальной помощи комитета по делам молодежи, семьи, материнства и 

детства Брянской городской администрации). 
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