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Пресс-релиз 

 
В КуZбассе стартовал прием заявок на «Конкурс молодежных 

проектов». 
Подать заявку на соискание субсидии в форме гранта для социально 

ориентированных некоммерческих организаций, реализующих свою 
деятельность в области работы с молодежью можно с 5 апреля по 11 мая 2022 
года путем заполнения формы на официальном сайте конкурса 
https://кузбасс.гранты.рф. 

В этом году конкурс проходит по следующим направлениям: 
социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 
поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды 

деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.96 
N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; 
поддержка проектов в области культуры и искусства, в том числе 

выявление и поддержка молодых талантов; 
сохранение исторической памяти; 
охрана окружающей среды и защита животных; 
укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; 
развитие институтов гражданского общества. 
Предельный размер гранта, предоставляемый одному получателю, 

составляет не более двух миллионов рублей. 
Отдельное внимание будет оказано проектам, направленным на 

укрепление единства российского народа, патриотизм, укрепление 
психоэмоционального состояния, информационную безопасность 
кузбассовцев, поиск и оценку достоверности информации, борьбу с фейками 
и токсичной информацией. 

Требования, предъявляемые к претендентам: 
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, а также иной просроченной 



(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Кемеровской областью - Кузбассом; 

отсутствие сведений в реестре дисквалифицированных лиц о 
дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа или главном бухгалтере претендента; 

претендент не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации. В отношении него не должна быть введена процедура 
банкротства. Деятельность претендента не должна быть приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

претендент не должен являться иностранной некоммерческой 
организацией, а также российской некоммерческой организацией, в уставном 
(складочном) капитале которой доля участия иностранных юридических лиц 
в совокупности превышает 50 процентов; 

претендент не должен получать средства из областного бюджета на 
основании иных нормативных правовых актов на цели, установленные 
постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 20 ноября 
2020 г. № 684. 

Для участия в конкурсе претендент вправе подать не более одной заявки. 
Ключевые этапы проведения конкурса в 2022 году: 
прием заявок – 5 апреля – 11 мая; 
оценка заявок - 12 мая – 27 июня; 
подведение итогов - 10 июля; 
заключение соглашений - с 25 июля; 
завершение реализации проектов - 1 ноября. 
Организатор конкурса ГАУ «Агентство развития общественных 

проектов и инициатив Кузбасса» располагается по адресу: г. Кемерово,      ул. 
50 лет Октября, д. 7, тел. 8 (3842) 45-24-41, aropi42@mail.ru.  
 
 
 
 
 
 

 


