ФОРМА

ДОГОВОР
о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества
№ [номер заявки]
г. Москва
Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества,
которому из федерального бюджета предоставлена субсидия в соответствии с
Порядком предоставления из федерального бюджета субсидии Фонду-оператору
президентских грантов по развитию гражданского общества, утвержденным
приказом Управления делами Президента Российской Федерации от 3 ноября
2020 г. № 358 (далее соответственно – Субсидия, Правила предоставления
субсидии), договором о предоставлении из федерального бюджета субсидии
Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества от
20 февраля 2020 г. № 303-10-2020-002, заключенным между ним и Управлением
делами Президента Российской Федерации, именуемый в дальнейшем
«Грантодатель», в лице [наименование должности, фамилия, имя, отчество
руководителя Грантодателя или уполномоченного им лица], действующего на
основании [документ], с одной стороны, и [наименование юридического лица],
именуем[ое/ый] в дальнейшем «Грантополучатель», в лице [наименование
должности, фамилия, имя, отчество руководителя Грантополучателя или
уполномоченного им лица], действующ[ий/ая] на основании [документ], с другой
стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
I.Предмет Договора
1.1.
Предметом
настоящего
Договора
является
предоставление
Грантополучателю средств на безвозмездной и безвозвратной основах в виде
гранта (далее – Грант) в целях софинансирования расходов на оказание на
конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным
организациям, осуществляющим виды деятельности, предусмотренные статьей
31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3,
ст. 145; 2010, № 15, ст. 1736; 2018, № 7, ст. 975), в [наименование субъекта
Российской Федерации] (далее – субъект Российской Федерации) в соответствии
с положением о порядке софинансирования расходов на оказание на конкурсной
основе поддержки некоммерческим неправительственным организациям в
субъектах Российской Федерации, утвержденным приказом Грантодателя от 14
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января 2021 г. № 3 по согласованию с Координационным комитетом по
проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества (далее соответственно –
положение о порядке софинансирования, Координационный комитет).
1.2.
Расходами, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, признается
предоставление грантов некоммерческим неправительственным организациям
по результатам конкурса, проведенного Грантополучателем с соблюдением
условий, определенных положением о порядке софинансирования
ИЛИ
предоставление субсидий (грантов в форме субсидий) некоммерческим
неправительственным организациям по результатам конкурса, проведенного с
соблюдением условий, определенных положением о порядке софинансирования,
за исключением предоставления субсидий в целях финансового обеспечения
оказания общественно полезных услуг, исполнения государственного
социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере.
1.3.
Под некоммерческой неправительственной организацией для целей
настоящего Договора понимается российское юридическое лицо, которое
одновременно удовлетворяет следующим условиям:
1.3.1. создано в организационно-правовой форме общественной организации
(за исключением политической партии), общественного движения, фонда,
частного (общественного) учреждения, автономной некоммерческой
организации, ассоциации (союза), религиозной организации, казачьего общества
или общины коренных малочисленных народов Российской Федерации;
1.3.2. осуществляет хотя бы один из видов деятельности, предусмотренных
пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 2010, № 15, ст. 1736; 2018, № 7, ст. 975) или
установленных федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации,
нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования в соответствии с пунктом 2 указанной статьи;
1.3.3. не имеет учредителя, являющегося государственным органом, органом
местного самоуправления или публично-правовым образованием.
1.4.
[применяется для случая, когда Грантополучателем является орган
исполнительной власти региона орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, являющийся главным распорядителем средств
бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренных на оказание
поддержки некоммерческим неправительственным организациям] Грант
подлежит зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации в виде
имеющего
целевое
назначение
безвозмездного
поступления
от
негосударственной организации и направлению на увеличение расходов
бюджета субъекта Российской Федерации, соответствующих пункту 1.2
настоящего Договора, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись
без внесения изменений в закон субъекта Российской Федерации о бюджете
субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год.
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II.Финансовое обеспечение предоставления Гранта
2.1.
Грант предоставляется Грантополучателю в размере [сумма цифрами с
точностью до второго знака после запятой] рублей ([сумма прописью] рублей
00 копеек).
III.Условия предоставления Гранта
3.1.
Перечисление Гранта осуществляется на счет Грантополучателя,
открытый в [наименование учреждения Банка России или кредитной
организации] в течение 20 рабочих дней со дня представления
Грантополучателем Грантодателю в соответствии с положением о порядке
софинансирования информации об определенных на конкурсной основе
некоммерческих неправительственных организациях, расходы на оказание
поддержки которым предполагается софинансировать за счет Гранта.
3.2.
Условием предоставления Гранта является согласие Грантополучателя на
осуществление Грантодателем, Управлением делами Президента Российской
Федерации и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения Грантополучателем порядка, целей и условий предоставления
Гранта. Выражение согласия Грантополучателя на осуществление указанных
проверок осуществляется путем подписания настоящего Договора.
3.3.
Иные условия предоставления Гранта:
3.3.1. осуществление расходов на оказание на конкурсной основе поддержки
некоммерческим неправительственным организациям в субъекте Российской
Федерации, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора, за счет Гранта в
объеме, не превышающем сумму соответствующих расходов за счет иных
источников финансового обеспечения, умноженную на коэффициент
[коэффициент софинансирования, указанный в приложении № 1 к положению о
порядке софинансирования];
3.3.2. обеспечение при проведении конкурса, указанного в пункте 1.2
настоящего Договора:
3.3.2.1. прозрачности и открытости;
3.3.2.2. приема заявок на участие в конкурсе в электронной форме;
3.3.2.3. размещения в открытом доступе на информационных ресурсах в сети
«Интернет», в том числе на информационном ресурсе об оказании финансовой
поддержки некоммерческим неправительственным организациям в сети
«Интернет» по адресу гранты.рф (далее – информационный ресурс гранты.рф):
3.3.2.3.1. объявления о проведении конкурса и положения о конкурсе (иного
документа, определяющего условия и порядок проведения конкурса) – не
позднее чем за 30 календарных дней до окончания срока приема заявок на
участие в конкурсе;
3.3.2.3.2. информации обо всех заявках на участие в конкурсе (наименование
организации – участника конкурса, ее основной государственный
регистрационный номер и (или) идентификационный номер налогоплательщика,
название и (или) краткое описание проекта (программы), на осуществление
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которого запрашивается финансирование, запрашиваемый размер поддержки) –
в течение 15 календарных дней со дня окончания срока приема заявок на участие
в конкурсе;
3.3.2.3.3. документа, регламентирующего процедуру оценки (рассмотрения)
заявок на участие в конкурсе (если данная процедура не урегулирована
положением о конкурсе или иным документом, определяющим условия и
порядок проведения конкурса), – до начала такой процедуры;
3.3.2.3.4. информации обо всех победителях конкурса (наименование
организации – победителя конкурса, ее основной государственный
регистрационный номер и (или) идентификационный номер налогоплательщика,
название и (или) краткое описание проекта (программы), на осуществление
которого предоставляется поддержка, ее размер) – в течение пяти календарных
дней со дня определения победителей конкурса;
3.3.2.3.5. протоколов заседаний коллегиальных органов, которыми
оформлены решения, связанные с проведением конкурса, и которые содержат
сведения об участниках заседания, о результатах голосования (в том числе о
лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись
об этом в протокол), об особом мнении участников заседания, которое они
потребовали внести в протокол, о наличии у участников заседания конфликта
интересов в отношении рассматриваемых вопросов, – в течение пяти
календарных дней со дня подписания таких протоколов;
3.3.2.4. отсутствия требований к участникам конкурса, установление которых не
предусмотрено федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
постановлениями Правительства Российской Федерации, за исключением
требований, согласованных с Грантодателем;
3.3.2.5. отсутствия критериев оценки заявок на участие в конкурсе (участников
конкурса), по которым оценки выставляются за количественные показатели без
анализа содержания (включая показатели срока со дня регистрации участника
конкурса, количества публикаций в средствах массовой информации), за
исключением критериев, согласованных с Грантодателем;
3.3.2.6. запрета на требование у участников конкурса:
3.3.2.6.1. документов и информации, представление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими оказание на
конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным
организациям в субъекте Российской Федерации;
3.3.2.6.2. осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными
правовыми актами, регулирующими оказание на конкурсной основе поддержки
некоммерческим неправительственным организациям в субъекте Российской
Федерации;
3.3.2.6.3. документов и информации, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, за исключением копии устава организации;
3.3.2.7. оценки (рассмотрения) заявок на участие в конкурсе коллегиальным
органом (составом экспертов), в котором лица, замещающие государственные
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должности субъектов Российской Федерации, должности государственной и
муниципальной службы, муниципальные должности, составляют не более одной
трети от общего числа членов (экспертов);
3.3.2.8. проведение в порядке, согласованном с Грантодателем, оценки
результатов оказания на конкурсной основе поддержки некоммерческим
неправительственным организациям в субъекте Российской Федерации.
IV.Взаимодействие Сторон
4.1.
Грантодатель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Гранта в соответствии с разделом III
настоящего Договора;
4.1.2. обеспечивать перечисление Гранта на счет, указанный в разделе VIII
настоящего Договора, в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора;
4.1.3. осуществлять контроль за соблюдением Грантополучателем порядка,
целей и условий предоставления Гранта, в том числе путем проведения проверки
отчетности (в том числе о расходах Грантополучателя, источником финансового
обеспечения которых является Грант), представленной Грантополучателем в
соответствии с пунктом 4.3.3.1 настоящего Договора;
4.1.4. в случае установления Грантодателем информации о факте нарушения
Грантополучателем порядка, целей и условий предоставления Гранта,
предусмотренных Правилами предоставления субсидии и (или) настоящим
Договором, в том числе указания в документах, представленных
Грантополучателем в соответствии с Правилами предоставления субсидии и
(или) настоящим Договором, недостоверных сведений, направлять
Грантополучателю требование об обеспечении возврата Гранта Грантодателю в
размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.1.5. рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную Грантополучателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1
настоящего Договора, в течение 20 рабочих дней со дня их получения и
уведомлять Грантополучателя о принятом решении (при необходимости);
4.1.6. направлять разъяснения Грантополучателю по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Договора, в течение 20 рабочих дней со дня получения
обращения Грантополучателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего
Договора;
4.1.7. обеспечить включение в реестр соглашений (договоров) о
предоставлении из федерального бюджета субсидий, бюджетных инвестиций,
межбюджетных трансфертов информации и документов о настоящем Договоре,
а также сведений об использовании Грантополучателем средств Гранта в
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
4.2.
Грантодатель вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Договора в
соответствии с пунктом 7.3 настоящего Договора, в том числе на основании
информации и предложений, направленных Грантополучателем в соответствии
с пунктом 4.4.1 настоящего Договора;
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4.2.2. приостанавливать предоставление Гранта в случае установления
Грантодателем или получения от органа государственного финансового
контроля информации о факте нарушения Грантополучателем порядка, целей и
условий предоставления Гранта, предусмотренных Правилами предоставления
субсидии и настоящим Договором, в том числе указания в документах,
представленных Грантополучателем в соответствии с настоящим Договором,
недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений;
4.2.3. запрашивать у Грантополучателя документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением Грантополучателем
порядка, целей и условий предоставления Гранта, установленных Правилами
предоставления субсидии и настоящим Договором;
4.2.4. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.
4.3.
Грантополучатель обязуется:
4.3.1. не приобретать за счет Гранта иностранную валюту, за исключением
операций, определенных в Правилах предоставления субсидии;
4.3.2. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за
счет Гранта;
4.3.3. представлять Грантодателю:
4.3.3.1. отчетность (в том числе о расходах Грантополучателя, источником
финансового обеспечения которых является Грант) в соответствии с
требованиями к указанной отчетности и срокам ее представления,
установленными положением о порядке софинансирования;
4.3.4. направлять по запросу Грантодателя документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и
условий предоставления Гранта, в течение 10 рабочих дней со дня получения
указанного запроса, если иной срок не установлен запросом Грантодателя;
4.3.5. в случае получения от Грантодателя требования в соответствии с пунктом
4.1.4 настоящего Договора:
4.3.5.1. устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления
Гранта в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.5.2. возвращать Грантодателю Грант в размере и в сроки, определенные в
требовании, направленном Грантодателем в соответствии с пунктом 4.1.4
настоящего Договора;
4.3.6. возвращать остаток Гранта, неиспользованный в течение срока,
предусмотренного настоящим Договором, Грантодателю путем перечисления на
счет Грантодателя, указанный в разделе VIII настоящего Договора, не позднее
истечения срока, установленного положением о порядке софинансирования;
4.3.7. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых
Грантодателю в соответствии с настоящим Договором;
4.3.8. выполнять иные обязательства:
4.3.8.1. обеспечивать при информационном сопровождении поддержки,
оказываемой некоммерческим неправительственным организациям с
использованием Гранта, в том числе информационном сопровождении конкурса,
указанного в пункте 1.2 настоящего Договора, указание на то, что данная
поддержка софинансируется Фондом президентских грантов;

7

4.3.8.2. включать в договоры (соглашения) о предоставлении целевых средств
некоммерческим неправительственным организациям согласие данных
организаций и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
договорам (соглашениям) о предоставлении целевых средств, на осуществление
Грантополучателем,
Фондом
президентских
грантов
и
органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления целевых средств (как обязательное условие
предоставления таких средств);
4.3.8.3. проводить в порядке, согласованном с Грантодателем, оценку
результатов оказания на конкурсной основе поддержки некоммерческим
неправительственным организациям в субъекте Российской Федерации (по всем
указанным организациям, которым за счет Гранта были предоставлены целевые
средства);
4.3.8.4. информировать Грантодателя в письменной форме о предъявлении к
Грантополучателю претензии, требования, искового или иного заявления,
удовлетворение которых может повлиять на исполнение настоящего Договора, а
также о любых фактах и обстоятельствах, которые могут привести к наложению
по требованию третьих лиц ограничений на операции по счету
Грантополучателя, указанному в разделе VIII настоящего Договора,
приостановлению операций по данному счету, списанию с него денежных
средств полностью или в части, незамедлительно после получения такой
информации Грантополучателем.
4.4.
Грантополучатель вправе:
4.4.1. направлять Грантодателю предложения о внесении изменений в
настоящий Договор;
4.4.2. обращаться к Грантодателю в целях получения разъяснений в связи с
исполнением настоящего Договора.
V.Ответственность Сторон
5.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.
Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору:
5.2.1. В случае нарушения Грантополучателем порядка, целей и условий
предоставления Гранта, предусмотренных Правилами предоставления субсидии
и (или) настоящим Договором (в том числе использования Гранта не по целевому
назначению, указания в документах, представленных Грантополучателем в
соответствии с Правилами предоставления субсидии и (или) настоящим
Договором, недостоверных сведений), Грантополучатель возвращает
Грантодателю сумму Гранта, использованную с нарушением указанных порядка,
целей и условий предоставления Гранта (сумму Гранта, которая была признана
Грантодателем использованной не по целевому назначению), а также остаток
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Гранта (сумму Гранта, которая не была использована Грантополучателем за
период со дня ее получения до дня отказа Грантодателя от настоящего Договора).
5.3.
Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что
надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
VI.Иные условия
6.1.
Иные условия по настоящему Договору:
6.1.1. Грантодатель осуществляет мониторинг деятельности Грантополучателя
по оказанию поддержки некоммерческим неправительственным организациям, в
том числе соблюдения условий, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего
Договора, а также обеспечивает информационное, консультационное,
методическое и организационное сопровождение указанной деятельности
(включая оценку ее результатов).
Указанное сопровождение включает в том числе предоставление в пользование
на безвозмездной основе Грантополучателю возможностей информационных
(информационно-аналитических) систем, права на которые принадлежат
Грантодателю, а также информационных ресурсов, формируемых
Грантодателем (включая информационный ресурс гранты.рф).
6.1.2. Предусмотренное пунктом 3.3.2.3 настоящего Договора условие о
размещении информации и документов на информационным ресурсе гранты.рф
применяется с 1 июня 2021 г.
6.1.3. В ходе исполнения настоящего Договора Стороны обязаны не допускать
прямо или косвенно (в том числе через работников, аффилированных лиц,
посредников и иных третьих лиц) передачи денежных средств и иного
имущества (в том числе имущественных прав), результатов выполненных работ,
оказания услуг имущественного характера любым лицам с целью получения
каких-либо неправомерных преимуществ или в иных неправомерных целях.
6.1.4. В случае выявления Стороной фактов, свидетельствующих о нарушении
или о риске нарушения условий настоящего Договора, предусмотренных
пунктом 6.1.3 настоящего Договора, такая Сторона обязана информировать об
этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней со дня выявления указанных
фактов.
6.1.5. Стороны настоящего Договора безотлагательно рассматривают факты,
представленные другой Стороной в соответствии с пунктом 6.1.4 настоящего
Договора, обеспечивая конфиденциальность и защиту лиц, сообщивших о
данных фактах, от преследования на работе, и информируют друг друга в
письменной форме о результатах такого рассмотрения.
6.1.6. Сообщения, переданные способами, указанными в пункте 7.7 настоящего
Договора, признаются Сторонами юридически значимыми сообщениями в
соответствии со статьей 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Стороны гарантируют, что принятие решений и обмен юридически значимыми
сообщениями осуществляются уполномоченными лицами, и действуют из
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презумпции наличия у лица, вступившего в такое взаимодействие от имени
одной из Сторон, необходимых полномочий.
VII.Заключительные положения
7.1.
Споры, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с
исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, за
исключением случаев, в которых настоящим Договором предусмотрено
принятие Грантодателем решений в одностороннем порядке.
В случае невозможности разрешения возникших между Сторонами споров путем
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
7.2.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания лицами,
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
Датой заключения настоящего Договора является дата его подписания лицами,
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон (в случае, если
настоящий Договор подписан указанными лицами в разные даты, – более
поздняя из них).
7.3.
Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон,
оформленному в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.
7.4.
Увеличение
размера
Гранта
свыше
суммы,
согласованной
Координационным комитетом, не допускается.
7.5.
Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон или
в случае прекращения деятельности Грантополучателя – в одностороннем
порядке Грантодателем.
7.6.
Грантодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего
Договора (исполнения настоящего Договора) полностью или частично в случаях:
7.6.1. нецелевого использования Гранта;
7.6.2. выявления фактов представления Грантополучателем Грантодателю
подложных документов и (или) недостоверной информации, в том числе
недостоверных заверений;
7.6.3. иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
7.7.
Документы и иная информация, предусмотренные настоящим
Договором, направляются Сторонами следующим способом:
7.7.1. путем использования информационной системы, доступ к которой
осуществляется через официальный сайт Грантодателя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: президентскиегранты.рф;
7.7.2. электронными
документами,
подписанными
усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени соответствующей Стороны, в системе электронного документооборота,
путем использования которой подписан настоящий Договор;
7.7.3. по электронной почте с использованием адреса электронной почты
Грантодателя office@pgrants.ru и адреса электронной почты Грантополучателя,
указанного Грантополучателем в поданной им заявке на предоставление Гранта.
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7.8.
Настоящий Договор заключен Сторонами в форме электронного
документа и подписан усиленными квалифицированными электронными
подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон.
VIII.Платежные реквизиты Сторон
Грантодатель:
Фонд-оператор президентских
грантов по развитию гражданского
общества
Фонд президентских грантов

Грантополучатель:
(полное и сокращенное (при наличии)
наименование Грантополучателя)

ОГРН 1177700003942

ОГРН

Место нахождения: 121099, город
Москва, улица Композиторская, дом
25/5, строение 1

Место нахождения:

ИНН 7703424091/КПП 770401001

ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
ПАО Сбербанк,
БИК 044525225, корреспондентский
счет 30101810400000000225,
расчетный счет (расчетный счет)

Платежные реквизиты:

