
Министерство по молодежной политике Иркутской области 
г. Иркутск, ул. Свердлова, 28, тел. (3952) 24-06-61, 24-01-34 

Почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1

ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство по молодежной политике Иркутской области 
(далее -  министерство) сообщает о проведении отбора общественных 
объединений для предоставления субсидий на реализацию программ по 
проведению лагерей для детей и молодежи (далее -  Отбор).

Отбор проводится в соответствии с Положением о порядке 
определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в 
целях оказания социальных услуг детям и молодежи, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 года 
№ 127-пп (далее -  Положение).

Для получения субсидий общественное объединение обязано в срок 
с 1 по 6 июля 2021 года предоставить в министерство следующие документы:

1) заявку на предоставление субсидий, содержащую информацию о 
том, что общественное объединение соответствует условию об отсутствии 
просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
областным бюджетом на день представления документов, составленную в 
свободной форме;

2) смету расходов, связанных с оказанием социальных услуг детям 
и молодежи в рамках реализации программы по проведению лагерей для 
детей и молодежи (далее -  Программа), по каждому виду затрат, с 
расшифровкой;

3) письменное обязательство общественного объединения не
приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

4) письменное обязательство общественного объединения
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 
обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным 
в целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществление 
министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 
субсидий;

5) письменное согласие общественного объединения на
осуществление министерством и органами государственного финансового 
контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий;

6) Программу, запланированную к реализации в текущем году,
подписанную руководителем общественного объединения, включающую
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творческий лагерь;
добровольческий лагерь;
экспедиционный лагерь на территории Иркутской области;
туристско-краеведческий (археологический) и экологический лагерь;
поисково-краеведческий лагерь;
военно-патриотический лагерь;
7) рекомендацию на Программу органа по делам молодежи 

администрации муниципального образования Иркутской области, на 
территории которого реализуется Программа;

8) информационную карту Программы, подписанную 
руководителем общественного объединения, по форме (прилагается);

9) документы, подтверждающие наличие у общественного 
объединения материально-технической базы, необходимой для реализации 
Программы;

10) копии документов, подтверждающих право пользования 
земельным участком для реализации Программы;

11) отзывы или рекомендации организаций, дети и молодежь 
которых являлись получателями социальных услуг в рамках летней кампании 
общественного объединения в предшествующие годы;

12) письменное согласие общественного объединения на размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 
общественном объединении.

Общественное объединение вправе также предоставить:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную на день представления документов;
2) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, на день представления 
документов.

Порядок предоставления документов: документы предоставляются 
лично руководителем общественного объединения (понедельник -  пятница; с 
9.00 до 13.00 или с 14.00 до 18.00): в электронном виде (на USB-флэш- 
накопителе) и в бумажном виде (в папке А4 
с вкладышами) по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, 28, каб.233, 
тел: (3952) 24-06-61, 24-01-34), либо через организации почтовой связи. На 
папке указываются: фамилия, имя, отчество, адрес и контактный телефон 
руководителя общественного объединения.

Контактное лицо: Жукова Наталья Владимировна,
тел. 8 (3952)24-01-34, e-mail: n.zhukova@govirk.ru.

Министр по молодежной 
политике Иркутской области М.М. Цыганова
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