
  

  

Приоритетные направления предоставления Грантов и размер гранта по 

каждому приоритетному направлению в 2018 году. 

 

№ 

п/п 

Наименование приоритетного направления Размер 

гранта (руб.) 

Количество 

грантов 

1. Пропаганда здорового образа жизни.  40 000 4 

2. Развитие добровольческой (волонтёрской) 

деятельности. 

55 000 5 

3. Развитие моделей помощи молодежи, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

50 000 3 

4. Укрепление института молодой семьи, 

подготовка молодежи к созданию семьи, 

развитие ответственного родительства. 

50 000 3 

5. Реализация эффективных программ, 

направленных на патриотическое воспитание и 

допризывную подготовку молодежи. 

50 000 5 

6. Развитие позитивных межнациональных, 

межкультурных и межконфессиональных 

коммуникаций, профилактика экстремизма. 

50 000 3 

7. Решение социально-экономических проблем 

муниципальных образований Республики 

Хакасия. 

55 000 3 

 ИТОГО 1 300 000 26 

 

 

 



 

  

План-график 

проведения Конкурса в 2018 году 

 

№ Мероприятие Время проведения 

1. Размещение информационного сообщения о проведении 

Конкурса на Официальном портале исполнительных 

органов государственной власти Республики Хакасия 

www.r-19.ru (далее - Сайт) и в официальной группе 

«Молодежь Хакасии» https://vk.com/molodezh19; 

направление информации в муниципальные образования 

Республики Хакасия, в образовательные организации 

среднего и высшего профессионального образования 

республики, заинтересованные ведомства. 

Не позднее, чем за 

30 дней до начала 

Конкурса 

2. Предоставление соискателями Грантов в 

Государственный комитет по делам молодежи 

Республики Хакасия (далее - Комитет) заявок на участие 

в Конкурсе на бумажном носителе и в электронном виде 

на USB-флеш-накопителе, регистрация заявок.  

В течение десяти 

рабочих дней 

3. Проверка, анализ и передача Комитетом заявок и 

электронных файлов справкой на рассмотрение 

Конкурсному совету. 

Не более пяти 

рабочих дней с 

момента окончания 

приема заявок 

4. Рассмотрение и оценка Конкурсным Советом 

представленных заявок и оформление протоколом 

решения об отказе в предоставлении грантов и решения о 

соискателях Грантов, признанных победителями по 

каждому приоритетному направлению. 

Десять рабочих 

дней со дня 

передачи заявок 

Комитетом 

5. Размещение прокола с результатами проведения 

Конкурса на Сайте. 

Три рабочих дня с 

после дня его 

подписания 

6. Издание приказа о распределении Грантов среди Пять рабочих дней 

http://www.r-19.ru/


 

победителей Конкурса и подготовка проекта 

Постановления Президиума Правительства Республики 

Хакасия о предоставлении Грантов. 

после дня 

подписания 

протокола 

7. Направление уведомления об отказе в предоставлении 

гранта. 

Пять рабочих дней 

после дня 

подписания 

протокола 

заседания 

Конкурсного совета 

8. Заключение договоров о предоставлении гранта с 

соискателями Грантов, признанными победителями. 

Десять рабочих 

дней после дня 

подписания 

Постановления 

Президиума 

Правительства 

Республики 

Хакасия о 

предоставлении 

грантов 



 

 

 

 

Титульный лист заявки 

 

Направление проекта  

Название проекта  

Наименование организации-заявителя  

Юридический адрес заявителя  

Номер телефона, факс, электронный адрес  

Автор проекта (Ф.И.О., должность)  

Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)  

Лицо, ответственное за финансовую часть проекта 

(Ф.И.О., должность, контакты) 

 

Партнеры проекта (наименование организации)  

Сроки выполнения проекта (продолжительность, 

начало и окончание) 

 

Полная стоимость проекта (руб.)  

Из них собственные средства (руб.)  

Внебюджетные источники (руб.)  



 

  

Информационная карта 

организации-заявителя 

 

Наименование организации (учреждения)  

Тип организации  

Штатная численность  

Наличие специального статуса (да/нет), если да, указать статус  

Дата создания (регистрации)  

Организационно-правовая форма  

Категория обслуживаемых лиц  

Руководитель  

Имя  

Отчество  

Фамилия  

Должность  

Тел. рабочий, сотовый  

Факс  

Электронный адрес  

Сайт организации  

Название учредителя (ей), перечислить  

Название руководящего органа  

Почтовый индекс  

Город  

Адрес  

Цели деятельности (перечислить)  

Название услуг, предоставляемых организацией (учреждением) в 

соответствии с уставной деятельностью, перечислить 

 

Направления работы (перечислить)  

Опыт участия организации (учреждения) в конкурсах, получение 

грантов (перечислить) 

 

Банковские реквизиты  

 


