ПРОТОКОЛ
заседания Координационного комитета по проведению конкурсов
на предоставление грантов Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества
Москва
от 9 ноября 2021 г. № 4
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С.В.КИРИЕНКО
Присутствовали:
заместитель председателя
Координационного комитета
(в режиме видеоконференции)

- С.Г.Новиков

ответственный секретарь
Координационного комитета,
генеральный директор
Фонда президентских грантов

- И.В.Чукалин

члены Координационного комитета - В.В.Вавилов, Н.И.Вавилова,
(в режиме видеоконференции)
Л.Н.Глебова, Л.Н.Духанина,
П.П.Красноруцкий, А.Р.Крганов,
А.Ю.Кузнецова, Л.В.Поляков,
В.В.Рязанский, В.А.Садовничий,
М.Б.Терентьев, А.Е.Ткаченко,
С.В.Чупшева, А.Е.Шадрин
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I. Об итогах оценки результатов проектов
победителей конкурсов на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества,
реализация которых завершилась в 2019-2020 годах
(Кириенко, Чукалин, Садовничий, Кузнецова)
1. Принять к сведению представленный Фондом президентских
грантов отчет об оценке результатов проектов победителей конкурсов
на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, реализация которых завершилась в 2019-2020 годах.
2. Определить 100 лучших проектов победителей конкурсов
на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества из завершившихся в 2019-2020 годах по списку
согласно приложению № 1.
Результаты голосования:
«ЗА» – 17; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.
Решение принято единогласно.
3. Ответственному секретарю Координационного комитета,
генеральному директору Фонда президентских грантов И.В.Чукалину
с учетом состоявшегося обсуждения:
1) совместно с Российским союзом ректоров проработать вопрос
об использовании потенциала региональных советов ректоров для усиления
взаимодействия некоммерческих организаций с образовательными
организациями высшего образования при разработке и реализации
социально значимых проектов, а также при оценке полученных результатов;
2) обобщить предложения представителей команд проектов,
включенных в 2019-2021 годах в 100 лучших проектов победителей
конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, по устранению недостатков
правоприменения, выявленных в ходе реализации инициатив, и направить
сводные материалы заместителю Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, члену Координационного
комитета А.Ю.Кузнецовой.
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II. О софинансировании расходов на оказание на конкурсной основе
поддержки некоммерческим неправительственным организациям
в субъектах Российской Федерации
(Кириенко, Чукалин, Поляков)
Согласовать проект положения о порядке софинансирования
расходов на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим
неправительственным организациям в субъектах Российской Федерации
в 2022 году (приложение № 2).
Результаты голосования:
«ЗА» – 17; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.
Решение принято единогласно.
Первый заместитель
Руководителя Администрации
Президента Российской Федерации,
председатель
Координационного комитета

С.Кириенко

Ответственный секретарь
Координационного комитета

И.Чукалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к протоколу заседания
Координационного комитета
по проведению конкурсов
на предоставление грантов
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества
от 9 ноября 2021 г. № 4
СПИСОК
100 лучших проектов победителей конкурсов на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества
из завершившихся в 2019-2020 годах
Номер договора
о предоставлении
гранта

Название проекта,
на реализацию которого был предоставлен грант

18-2-015458

«Юрий Башмет - молодым дарованиям России»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ГАСТРОЛЬНО-КОНЦЕРТНОЕ АГЕНТСТВО «КОНЦЕРТЫ,
ФЕСТИВАЛИ, МАСТЕР-КЛАССЫ»

19-1-000055

Дарёна

АЛТАЙСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕМЬИ»

19-1-001004

Общественный исторический парк

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД «ДОМ-ЗАМОК»

19-1-001686

Преодоление

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ «ГАРМОНИЯ»

Обрети крылья вместе с нами

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ»

19-1-001719

Наименование организации, реализовавшей проект
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19-1-002392

Счастье не за горами, оно в горах

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРОВ КБР
«ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ»

19-1-002982

Дорогами памяти и поиска: операция «Полярная
звезда»

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ПОИСКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ «ДОЛИНА»
ПАМЯТИ Н.И.ОРЛОВА»

19-1-003272

Социальный проект активной реабилитации
«На одной волне»

ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «АНГЕЛЫ
НАДЕЖДЫ»

19-1-004025

Всероссийская школа поисковика «Поисковый
фронт» в рамках работы Всероссийского
информационно-поискового центра

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ «ОТЕЧЕСТВО»
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

19-1-014957

Инклюзивные мастерские для молодых людей
с ментальными нарушениями

КРАСНОДАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДОБРЫЙ-ЮГ»

19-1-016746

Сельский клуб Палеодеревня

ПРИМОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КЛИО»

19-1-017380

III Международный кинофестиваль стран
Арктики «Arctic open»

ПОМОРСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОНД «БЕРЕГИНЯ»

19-1-017591

Культурно-познавательный проект «Я открываю
Нижний Новгород», посвященный подготовке
НИЖЕГОРОДСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
к празднованию 800-летия со дня основания
ФОНД «ЗЕМЛЯ НИЖЕГОРОДСКАЯ»
города

19-1-018213

Организация деятельности выездных бригад
немедицинской паллиативной помощи
тяжелобольным гражданам «Я выбираю жизнь»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ,
РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН «ФЕНИКС»

19-1-018297

Я выбираю чудо-спорт!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

19-1-018420

ЖЗЛ. Курган

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ
БИБЛИОТЕКАРЕЙ ГОРОДА КУРГАНА»

19-1-018589

Проведение открытого областного форума
репортажной фотографии «СибирьфотофестТобол 2019» имени Александра Ефремова.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ
ЖУРНАЛИСТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

3
Гуманное соседство

ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ «ДИНО»

Ресурсный центр «Мир без границ»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И ПОМОЩИ ЛЮДЯМ
С СИНДРОМОМ ДАУНА «Я НЕ ЛИШНИЙ!»

«Вода – безопасная среда»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ДОБРОВОЛЬНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ
ФОРМИРОВАНИЕ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ – ЮГРЕ»

19-1-019525

Профессиональный потенциал молодой семьи

НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ «СОЦИАЛЬНАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ»

19-1-019667

Возрождение Сельского Клуба как центра
активного досуга и спорта для сельской
молодежи

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ БОЕЦ»

19-1-020311

Проект творческого фестиваля среди
воспитанников детских домов и интернатных
учреждений Псковской области «Кукарача»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ПСКОВСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»

19-1-020417

Православный духовно-патриотический лагерь
«Предтеченский городок»

ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕЛИГИОЗНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ГОРОДОК»

19-1-020858

Будущее - в твоих руках! Профориентационный
проект для подростков 13-17 лет с врожденной
и приобретенной инвалидностью
(онкозаболевания, ДЦП, диабет
инсулинозависимый и другие диагнозы) и их
родителей

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР
ПОМОЩИ СЕМЬЯМ С ОСОБЫМИ ДЕТЬМИ «ШКОЛА
СЧАСТЬЯ»

19-1-019121
19-1-019261

19-1-019465
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19-1-021064

X Международный фестиваль туристических
кинофильмов и телепрограмм «Свидание
с Россией». Перезагрузка. 100 кинопоказов.
Юбилей. Стратегия 2020-2030.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ КИНО И ТУРИЗМА «КИТ»

19-1-021459

Образовательно-патриотический проект
«ПОБЕДА»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»

19-1-021532

Ритм без границ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПО РАЗВИТИЮ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ «РИТМ
ПЕТЕРБУРГА»

19-1-021589

Программа развития наставничества и
подготовки к трудоустройству людей с разными
видами инвалидности в перспективных
профессиях

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ИНВАЛИДОВ
«ПРОСТРАНСТВО РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

19-1-021671

Всероссийский конкурс детского творчества
«Слава России» – 2019

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ВОЕНОСЛУЖАЩИХ «СТАТУС»

19-1-022496

Территория развития «Вектор движения»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ДЕТСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ И СПОРТА «ГРОССКО»

19-1-022594

Инклюзивный проект по вовлечению молодежи
в социально-активную деятельность через
танцевальное искусство «Танцуют все!»

ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «НАШЕ МЕСТО»

19-1-022676

МультиЛето. Создание условий для летней
досуговой деятельности через организацию
развивающей среды и системы сопровождения
для детей и подростков с тяжёлыми и
множественными нарушениями развития
(ТМНР)

МИАССКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД«ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ»

19-1-023573

Школа зооволонтёра

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР
РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ ЖИВОТНЫХ «ВЕРНОСТЬ»
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19-1-024058

Многофункциональный всесезонный
мобильный комплекс для внедрения в работу
молодежного движения Преображение

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РЫБИНСКОЙ
ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)»

19-1-024084

Школа «Уралспас» по подготовке молодежи
к действиям в чрезвычайных ситуациях.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПО ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ, АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «УРАЛСПАС»

19-1-025132

Общенациональная просветительская
программа «Всенаука» (первый этап): создание
системы отбора и продвижения научнопопулярного и образовательного контента,
формирующего целостную картину мира

ФОНД ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ «РУССКИЙ ГЛОБУС»

19-1-025625

Школа дальневосточной кухни

ТИХООКЕАНСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ

19-1-026322

«История. Люди. Память» – серия
видеофильмов с субтитрами об историческом
наследии, проблемные репортажи с субтитрами
об исчезающих объектах и туристические
маршруты к данным объектам

ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «АЛЬТЕРНАТИВААРТ»

19-1-027588

Образовательный комплекс «Технополис»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ
КАПИТАЛОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КАЗАНСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ.А.Н.ТУПОЛЕВА – КАИ

19-1-028188

Обучающая инклюзивная площадка- студия
«НеЗаМи»: реабилитация и социальнокультурная адаптация инвалидов с нарушением
зрения и членов их семей

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «НЕЗАМИ» ПОМОЩИ ДЕТЯМ
И ИНВАЛИДАМ

19-1-029252

Развитие потенциала экологических
некоммерческих организаций в реализации
правовых методов природоохранной
деятельности

ВСЕМИРНЫЙ ФОНД ПРИРОДЫ

6
Компетенции в ЖКХ, как удочка для инвалидов
и пенсионеров

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «АССОЦИАЦИЯ
НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЬЯ «РАНЖ»

19-1-044145

Документальный фильм «Полноценная жизнь
с рассеянным склерозом»

КЕМЕРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ И НАРУШЕНИЕМ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

19-1-044772

Угруан – территория новой жизни

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ «НИКОЛА-ЛЕНИВЕЦ»

19-1-048557

Проект «Мама Работает» – программа
переобучения, содействия в трудоустройстве,
создания пространства для работы мам,
без отрыва от воспитания детей

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ МОЛОДЁЖНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮНЫХ
ЛИДЕРОВ»

19-2-000554

Программа развития адаптивной физической
культуры и спорта среди студентов с ОВЗ и
инвалидностью «Со спортом по жизни»

КУРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
«ГЕПАРД»

19-2-000670

ТОТЬМА-СПАС

ВОЛОГОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЮК – ПОМОЩЬ ДЕТЯМ»

19-2-000789

Партитура

ФОНД «ФОНД РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»

19-2-001504

«Профориентация и анимация: взгляд
в будущее»

АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНДУСТРИИ
АНИМАЦИОННОГО КИНО

19-2-001620

С колыбели

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ШКОЛА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ»

19-2-001886

Учимся жить самостоятельно

ОРЛОВСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ «ОРЛОВСКИЕ РОДНИКИ»

19-2-002375

Опыт ББТ для сохранения природы и развития
местных сообществ

АССОЦИАЦИЯ СТОРОННИКОВ РАЗВИТИЯ
ЭКООБРАЗОВАНИЯ, ЛИДЕРСТВА И ТРОПОСТРОЕНИЯ
«БОЛЬШАЯ БАЙКАЛЬСКАЯ ТРОПА»

19-1-030038
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19-2-002655

«Служба организации немедицинского уходаза
детьми, оставшимися без попечения родителей,
находящимися в больницах г.Томска без
сопровождения взрослого «Моя няня»

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКИЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ-СИРОТАМ, ИНВАЛИДАМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, В СИЛУ
СВОИХ ФИЗИЧЕСКИХ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИЛИ ИНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕ СПОСОБНЫМ
САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ ПРАВА И
ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ, «БЛАГОВЕСТЪ»

19-2-004578

Проект по развитию благотворительности и
вовлечению населения в социально значимую
деятельность «Корзина доброты»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ФОНД ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
«РУСЬ»

19-2-005495

«Обычные герои». Федеральный портал
о героях среди нас с ежедневно обновляемой
интерактивной картой подвигов

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ
«ПОДВИГИ»

19-2-006555

Дети. Дорога. Жизнь.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР
ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА»

19-2-006649

РУБЕЖИ ПЕТРОЗАВОДСКА

КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ПАМЯТИ
ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА «ПОИСКОВЫЕ
ОТРЯДЫ «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ»

19-2-006750

Мы в ответе за тех, кого приручили

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ЗООЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР
«НОВЫЙ КОВЧЕГ»

19-2-007343

Доноры Поволжья - здоровый образ жизни

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ДОНОР ВОЛГА»

19-2-008174

Учимся жить по-новому

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР
ПОДДЕРЖКИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ «ДЕТВОРА» (ДЕТСТВО,
ТВОРЧЕСТВО, РАДОСТЬ)»

19-2-008644

Сетевые лаборатории ИТ-тимуровцев сельских
школ и школ малых городов Алтайского края

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНЫХ ШКОЛ»

8
19-2-008753

Волейбол сидя – доступен всем

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ»

19-2-009692

«Комплексное оказание помощи беременным,
одиноким матерям с младенцами, многодетным
семьям и расширение благотворительной
помощи на малые города Ивановской области «Добромобиль – Колыбель»

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ
ДЕТСТВА, СЕМЬИ И НРАВСТВЕННОСТИ «КОЛЫБЕЛЬ»

19-2-009995

Труба зовёт!

ФОНД РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ
ТОТЕМСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЛЬ
ЗЕМЛИ»

19-2-010120

Жизнь после инсульта – помощь в адаптации

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ
ГРАЖДАН, ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЕННЫХ
СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ, МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ
РОДСТВЕННИКОВ И ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ И
ДРУГИЕ ПОРАЖЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ
«МЫ ВМЕСТЕ»

19-2-010271

«Территория социальных инноваций»

ОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»

19-2-010412

Программа комплексной поддержки семей,
воспитывающих детей с синдромом Дауна и
расстройством аутистического спектра на базе
АНО «Звездный дождь».

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ «ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ»

19-2-011172

Живая методика: формирование сетевого
профессионального сообщества учителей
литературы

АССОЦИАЦИЯ «ГИЛЬДИЯ СЛОВЕСНИКОВ»

19-2-012082

Profesarium

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ИНСТИТУТ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СЕВЕРА»

19-2-013293

PRO-Содействие

ФОНД «СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
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19-2-013752

Шаг в мир звуков

ЯКУТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
С КОХЛЕАРНЫМИ ИМПЛАНТАМИ «ШАГ В МИР ЗВУКОВ»

19-2-014915

Фестиваль детектива «Шерлок 2.0»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«МОЛОДЕЖНЫЙ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ТАЙМКЛУБ»

19-2-015201

Передвижная интерактивная выставка «Народы
Курганской области»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«МОЛОДЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

19-2-015566

Взгляд в медиабудущее

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЛИГА ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ»

19-2-016793

Гурт адями/Человек села

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ
ЖУРНАЛИСТОВ УДМУРТИИ»

19-2-017087

Веб-сериал о возможностях слепоглухих

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ФОНД ПОДДЕРЖКИ
СЛЕПОГЛУХИХ «СО-ЕДИНЕНИЕ»

19-2-017598

«Швейная мастерская особого назначения» создание одежды для детей и подростков
с особыми потребностями

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МОЛОДЕЖИ И ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ «ПЛАНЕТА ДОБРА»
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

19-2-018793

По следам древнего человека

ЛИПЕЦКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

19-2-019126

Проект по содействию интеллектуальной
занятости молодых людей с инвалидностью
«Территория эффективного трудоустройства
2.0»

НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ «КОВЧЕГ»

19-2-021213

Фасадник

ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ
СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ «ЧЕЛОВЕК ИРКУТСКА»

19-2-021613

Школа кино «Киностарт»

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ
КИНЕМАТОГРАФА «СОЮЗ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ»
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19-2-022028

Деловая коммуникационная игра-стратегия
«Счастливый город»

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

19-2-022073

Комплексная система по выявлению, развитию
и поддержке перспективной молодежи
в г. Тюмень

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ «МОЯ ТЕРРИТОРИЯ»

20-1-000528

Ресурсный медиацентр Первой школы
г. Гусь-Хрустальный

ВЛАДИМИРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ И
ПРОДВИЖЕНИЯ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
«СОЮЗ ПЕРВОЙ ШКОЛЫ»

20-1-000571

Международный музыкальный фестиваль
«Дорога на Ялту»

ФОНД ПОМОЩИ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ, ОКАЗАВШИМСЯ
В ЗОНАХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
«ГУМАНИТАРНЫЙ МИР»

20-1-001276

«Тропа Юных Героев»

ОРЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ
«ВИТЯЗЬ»

20-1-002018

Благотворительная Регата «Свет.Дети»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПОМОЩИ ДЕТЯМ
С ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯМИ «СВЕТ»

20-1-002071

Открытый музыкальный фестиваль
«Ленинградские мосты»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МУЗЫКАЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«КОРПОРАЦИЯ «ТЕПЛО»

20-1-014474

Открытая палуба: творческая площадка для
сохранения традиций северного судостроения

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ТОВАРИЩЕСТВО ПОМОРСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ»

20-1-016307

Круг доверия. Комплексная реабилитация
семей, имеющих детей-инвалидов, инвалидов
детства

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «КОННО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
«НОВОПОЛЬЕ»

Башня оружейного завода

УДМУРТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ»

20-1-027162
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20-1-028983

Всероссийский конкурс красоты среди девушек
и женщин, передвигающихся на колясках
«Мисс и Леди Интеграция 2020»

НОВОСИБИРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ КОЛЯСОЧНИКОВ «ЦЕНТР
НЕЗАВИСИМОЙ ЖИЗНИ «ФИНИСТ»

20-1-033574

Лето на заводе

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ СЫСЕРТИ»

20-1-034211

Семейный фестиваль спорта и экологии
«Малидак»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН»

20-1-036901

Возрождение деревянных памятников Русского
Севера

ФОНД ВОЗРОЖДЕНИЯ ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ОТЕЧЕСТВА

20-2-005779

Программа комплексной психолого-социальной
реабилитации одиноких молодых мам в трудной
жизненной ситуации «Курс на счастливую
семью»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «ПРОЕКТ
ПАРУС»

20-2-006306

Спорт без преград

ИНГУШСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНВАЛИДОВ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ»

20-2-023324

Премия добра памяти Фёдора Тахтамышева

РОСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНВАЛИДОВ «НАДЕЖДА»

20-2-028748

Каша Мира - проект в сфере культурного
национализма

САРАТОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕНИ В. МИКОШИ ПО ПОДДЕРЖКЕ КИНО
И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к протоколу заседания
Координационного комитета
по проведению конкурсов
на предоставление грантов
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества
от 9 ноября 2021 г. № 4
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе
поддержки некоммерческим неправительственным организациям
в субъектах Российской Федерации в 2022 году
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет условия и порядок предоставления
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества
в целях софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе
поддержки некоммерческим неправительственным организациям в субъектах
Российской Федерации в 2022 году.
2. Гранты Президента Российской Федерации предоставляются
Фондом президентских грантов (далее – Фонд) в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 30 января 2019 г. № 30 «О грантах
Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие
гражданского общества».
II. Основные понятия и сокращения
3. Для целей настоящего положения используются следующие
основные понятия и сокращения:
1) грант Президента Российской Федерации – денежные средства,
предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основах Фондом
региональному оператору или уполномоченному органу на оказание
на конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным
организациям в субъекте Российской Федерации на условиях, определенных
Фондом, с обязательным представлением ему отчетности, подтверждающей
целевое использование денежных средств;
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2) Координационный
комитет
–
Координационный
комитет
по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, образованный в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 137
«О Координационном комитете по проведению конкурсов на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества»;
3) некоммерческая неправительственная организация – российское
юридическое лицо, которое одновременно удовлетворяет следующим условиям:
создано в организационно-правовой форме общественной организации
(за исключением политической партии), общественного движения, фонда
(за исключением личного фонда), частного (общественного) учреждения,
автономной некоммерческой организации, ассоциации (союза), религиозной
организации, казачьего общества или общины коренных малочисленных
народов Российской Федерации;
осуществляет хотя бы один из видов деятельности, предусмотренных
пунктом 1 статьи 311 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» или установленных федеральным законом,
законом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования в соответствии
с пунктом 2 указанной статьи;
не имеет учредителя, являющегося государственным органом, органом
местного самоуправления или публично-правовым образованием;
4) региональный оператор – некоммерческая организация, получающая
из бюджета субъекта Российской Федерации субсидию для последующего
ее
распределения
между
некоммерческими
неправительственными
организациями;
5) уполномоченный орган – орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, являющийся главным распорядителем средств
бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренных на оказание
поддержки некоммерческим неправительственным организациям.
III. Целевое назначение гранта Президента Российской Федерации
4. Целью предоставления гранта Президента Российской Федерации
является осуществление расходов на оказание на конкурсной основе поддержки
некоммерческим неправительственным организациям в субъекте Российской
Федерации. К таким расходам относятся:
1) предоставление грантов некоммерческим неправительственным
организациям по результатам конкурса, проведенного региональным
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оператором с соблюдением условий, определенных настоящим положением
(в случае осуществления расходов региональным оператором);
2) предоставление
субсидий
(грантов
в
форме
субсидий)
некоммерческим неправительственным организациям по результатам конкурса,
проведенного с соблюдением условий, определенных настоящим положением
(в случае осуществления расходов уполномоченным органом), за исключением
предоставления субсидий в целях финансового обеспечения оказания
общественно полезных услуг, исполнения государственного социального заказа
на оказание государственных услуг в социальной сфере.
IV. Получатель гранта Президента Российской Федерации
5. В одном субъекте Российской Федерации грант Президента
Российской Федерации может быть предоставлен одному региональному
оператору или одному уполномоченному органу.
6. Грант Президента Российской Федерации, предоставленный
уполномоченному органу, 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
подпункту 2 пункта 4 настоящего положения, с внесением изменений
в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон субъекта
Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий
финансовый год.
V. Распределение грантов Президента Российской Федерации
7. Гранты Президента Российской Федерации распределяются
между субъектами Российской Федерации, из которых не позднее 30 декабря
2021 г. в Фонд поступила заявка на предоставление гранта Президента
Российской Федерации, содержащая следующую информацию:
1) запрашиваемый размер гранта Президента Российской Федерации,
который не должен превышать максимальный размер гранта Президента
Российской Федерации и сумму расходов, планируемых к осуществлению
в 2022 году на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим
неправительственным организациям в субъекте Российской Федерации
и соответствующих пункту 4 настоящего положения (без учета расходов за счет
средств, выделяемых Фондом), а также на организацию оказания такой
поддержки (включая подготовку и проведение конкурсов), умноженную
на коэффициент софинансирования, равный 0,5 для городов федерального
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значения Москвы и Санкт-Петербурга, а для других субъектов Российской
Федерации – 1 (далее – коэффициент софинансирования);
2) сумму расходов, планируемых к осуществлению в 2022 году
на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим
неправительственным организациям в данном субъекте Российской Федерации,
в том числе на организацию оказания такой поддержки (включая подготовку
и проведение конкурсов), с указанием источника (источников) финансового
обеспечения таких расходов (без учета средств, выделяемых Фондом);
3) редакции нормативных правовых актов субъекта Российской
Федерации и иных документов, которыми будет регулироваться оказание
на конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным
организациям в данном субъекте Российской Федерации в 2022 году
(действующие, вступающие в силу или планируемые к принятию не позднее
10 февраля 2022 года);
4) количество некоммерческих неправительственных организаций,
участвовавших в конкурсах (заявки которых допущены до участия в конкурсах),
проведенных региональным оператором или уполномоченным органом,
по результатам которых в 2021 году определены некоммерческие
неправительственные организации – получатели грантов или субсидий (грантов
в форме субсидий), за исключением субсидий в целях финансового
обеспечения
оказания
общественно
полезных
услуг,
исполнения
государственного социального заказа на оказание государственных услуг
в социальной сфере (далее – конкурсы 2021 года), в данном субъекте
Российской Федерации;
5) список организаций, указанных в подпункте 4 настоящего пункта,
включая полное наименование каждой организации, а также ее основной
государственный регистрационный номер и (или) идентификационный номер
налогоплательщика (если данная информация не представлялась в Фонд ранее);
6) количество некоммерческих неправительственных организаций –
победителей конкурсов 2021 года, с которыми заключены договоры,
предусматривающие оказание поддержки в размере не менее 75 и не более
100 процентов от запрошенных такими организациями сумм поддержки,
в данном субъекте Российской Федерации;
7) список организаций, указанных в подпункте 6 настоящего пункта,
включая полное наименование каждой организации, ее основной
государственный регистрационный номер и (или) идентификационный номер
налогоплательщика, запрошенную сумму поддержки и ее размер,
предусмотренный договором (если данная информация не представлялась
в Фонд ранее);
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8) информацию о заявителе, включая:
полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной
государственный регистрационный номер, идентификационный номер
налогоплательщика, место нахождения заявителя;
контактный телефон заявителя;
адрес электронной почты для направления заявителю юридически
значимых сообщений;
сумму просроченной задолженности заявителя по налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии
с законодательством Российской Федерации (в случае, если заявителем
выступает региональный оператор);
сумму просроченной задолженности заявителя по возврату средств,
полученных из федерального бюджета.
8. Заявитель вправе включить в состав заявки, указанной в пункте 7
настоящего положения, дополнительную информацию.
9. Заявка, указанная в пункте 7 настоящего положения, представляется
в Фонд в форме электронного документа посредством заполнения
соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте
президентскиегранты.рф, заявителем, который указан в качестве регионального
оператора или уполномоченного органа в обращении высшего должностного
лица соответствующего субъекта Российской Федерации (лица, исполняющего
его обязанности), поступившем в Фонд в 2021 году.
10. Информация, указанная в пунктах 7 и 8 настоящего положения,
представленная лицом, не уполномоченным на совершение соответствующих
действий от имени заявителя, не признается заявкой на предоставление гранта
Президента Российской Федерации и не рассматривается.
11. Максимальный размер гранта Президента Российской Федерации
составляет сто пятьдесят миллионов рублей.
12. Распределение грантов Президента Российской Федерации
между субъектами Российской Федерации осуществляется по формуле:
С=

А × 0,25
В

×К+

А × 0,5
Е

×Н+

А × 0,25
×Р
О

где:
А – общая сумма, распределяемая между субъектами Российской
Федерации;
В – количество субъектов Российской Федерации, участвующих
в распределении;
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С – сумма,
распределяемая
конкретному
субъекту
Российской
Федерации;
К – коэффициент востребованности гранта Президента Российской
Федерации в 2021 году, рассчитываемый путем деления суммы гранта
Президента Российской Федерации, полученной региональным оператором
или уполномоченным органом из данного субъекта Российской Федерации
от Фонда в 2021 году, на сумму гранта Президента Российской Федерации,
распределенную такому субъекту Российской Федерации в 2021 году решением
Координационного комитета;
Е – общее количество некоммерческих неправительственных организаций,
участвовавших в конкурсах 2021 года (заявки которых допущены до участия
в конкурсах 2021 года) в субъектах Российской Федерации, участвующих
в распределении;
Н – количество некоммерческих неправительственных организаций,
участвовавших в конкурсах 2021 года (заявки которых допущены до участия
в конкурсах 2021 года) в данном субъекте Российской Федерации;
О – общее количество некоммерческих неправительственных организаций –
победителей конкурсов 2021 года, с которыми заключены договоры,
предусматривающие оказание поддержки в размере не менее 75 и не более
100 процентов от запрошенных такими организациями сумм поддержки,
в субъектах Российской Федерации, участвующих в распределении;
Р – количество некоммерческих неправительственных организаций –
победителей конкурсов 2021 года, с которыми заключены договоры,
предусматривающие оказание поддержки в размере не менее 75 и не более
100 процентов от запрошенных такими организациями сумм поддержки,
в данном субъекте Российской Федерации.
13. На основании заявок, поступивших в Фонд в соответствии
с пунктом 7 настоящего положения, Фонд формирует и не позднее
17 января 2022 г. представляет Координационному комитету предложения
по распределению грантов Президента Российской Федерации между
субъектами Российской Федерации.
При подготовке предложений Фонд с учетом запрашиваемого объема
грантов Президента Российской Федерации в соответствии с заявками,
указанными в абзаце первом настоящего пункта, и своих предложений,
касающихся объема средств, предусматриваемых для проведения конкурсов
Фондом, определяет общую сумму грантов Президента Российской Федерации,
предлагаемую Координационному комитету к распределению между субъектами
Российской Федерации.
Общая сумма грантов Президента Российской Федерации, предлагаемая
Координационному комитету к распределению между субъектами Российской
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Федерации, не может превышать запрашиваемый объем грантов Президента
Российской Федерации в соответствии с заявками, указанными в абзаце первом
настоящего пункта, и 30 процентов объема субсидии, предоставляемой Фонду
из федерального бюджета в 2022 году.
Размер гранта Президента Российской Федерации, распределяемого
субъекту Российской Федерации, не может превышать максимальный размер
гранта Президента Российской Федерации и запрашиваемый размер гранта
Президента Российской Федерации, указанный в заявке, поступившей в Фонд
в соответствии с пунктом 7 настоящего положения.
Распределение общей суммы грантов Президента Российской Федерации,
предлагаемой Координационному комитету к распределению между субъектами
Российской Федерации, осуществляется по формуле, указанной в пункте 12
настоящего
положения,
с
учетом
ограничения,
предусмотренного
абзацем четвертым настоящего пункта, при этом нераспределенный остаток
в виде превышения суммы, распределяемой субъекту Российской Федерации
по указанной формуле, над предельным размером гранта Президента
Российской Федерации, определяемым в соответствии с абзацем четвертым
настоящего пункта, по одному или нескольким субъектам Российской
Федерации распределяется между другими субъектами Российской Федерации
по формуле, указанной в пункте 12 настоящего положения, с учетом
ограничения, предусмотренного абзацем четвертым настоящего пункта,
до полного распределения такого остатка.
14. Решение Координационного комитета о согласовании распределения
грантов Президента Российской Федерации между субъектами Российской
Федерации оформляется протоколом заседания Координационного комитета.
Не позднее пяти рабочих дней со дня подписания указанного
протокола Фонд размещает согласованное Координационным комитетом
распределение грантов Президента Российской Федерации между субъектами
Российской Федерации на официальном сайте Фонда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу:
президентскиегранты.рф (далее – официальный сайт президентскиегранты.рф).
VI. Условия предоставления гранта Президента Российской Федерации
15. Условиями предоставления гранта Президента Российской
Федерации являются:
1) осуществление расходов на оказание на конкурсной основе
поддержки некоммерческим неправительственным организациям в субъекте
Российской Федерации, указанных в пункте 4 настоящего положения, за счет
гранта Президента Российской Федерации в объеме, не превышающем сумму
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соответствующих расходов за счет иных источников финансового обеспечения
и расходов на организацию оказания такой поддержки (включая подготовку
и проведение конкурсов), умноженную на коэффициент софинансирования;
2) обеспечение при проведении конкурсов, указанных в пункте 4
настоящего положения:
а) прозрачности и открытости;
б) приема заявок на участие в конкурсе в электронной форме;
в) 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):
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;
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 которого запрашивается финансирование, запрашиваемый
размер поддержки) – в течение 15 календарных дней со дня окончания срока
приема заявок на участие в конкурсе;
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;
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;
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;
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г) 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 Фондом;
д) 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 Фондом;
е) запрета на требование у участников конкурса:
документов и информации, представление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими оказание на конкурсной
основе поддержки некоммерческим неправительственным организациям
в субъекте Российской Федерации;
осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными
правовыми актами, регулирующими оказание на конкурсной основе поддержки
некоммерческим неправительственным организациям в субъекте Российской
Федерации;
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
и сведений о ее учредителях – юридических лицах;
ж) оценки (рассмотрения) заявок на участие в конкурсе коллегиальным
органом (составом экспертов), в котором лица, замещающие государственные
должности субъектов Российской Федерации, должности государственной
и муниципальной службы, муниципальные должности, составляют не более
одной трети от общего числа членов (экспертов);
3) проведение в порядке, согласованном с Фондом, оценки
результатов оказания на конкурсной основе поддержки некоммерческим
неправительственным организациям в субъекте Российской Федерации.
VII. Порядок предоставления грантов Президента Российской Федерации
и осуществления контроля за их использованием
16. Фонд принимает решение о предоставлении гранта Президента
Российской Федерации заявителю в размере, указанном в распределении
грантов Президента Российской Федерации между субъектами Российской
Федерации, согласованном Координационным комитетом, для данного
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субъекта Российской Федерации, или об отказе заявителю в предоставлении
гранта Президента Российской Федерации не позднее 15 февраля 2022 г.
Решение о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
оформляется приказом Фонда.
Решение об отказе в предоставлении гранта Президента Российской
Федерации оформляется уведомлением.
Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения Фонд
информирует о нем заявителя по адресу электронной почты, указанному таким
заявителем в поданной им заявке на предоставление гранта Президента
Российской Федерации.
17. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении гранта
Президента Российской Федерации являются:
1) несоответствие заявителя требованиям настоящего положения;
2) несоответствие заявки на предоставление гранта Президента
Российской Федерации требованиям настоящего положения;
3) недостоверность информации, содержащейся в документах,
представленных заявителем в Фонд, в том числе в заявке на предоставление
гранта Президента Российской Федерации;
4) несоответствие нормативных правовых актов субъекта Российской
Федерации и иных документов, регулирующих оказание на конкурсной основе
поддержки некоммерческим неправительственным организациям в субъекте
Российской Федерации, условиям предоставления гранта Президента
Российской Федерации, определенным настоящим положением;
5) превышение
запрашиваемого
размера
гранта
Президента
Российской Федерации над суммой расходов, планируемых к осуществлению
в 2022 году на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим
неправительственным организациям в данном субъекте Российской Федерации
и соответствующих пункту 4 настоящего положения (без учета расходов за счет
средств, выделяемых Фондом), а также на организацию оказания такой
поддержки (включая подготовку и проведение конкурсов), умноженной
на коэффициент софинансирования;
6) наличие у заявителя либо уполномоченного органа (регионального
оператора), который в 2021 году был получателем гранта Президента
Российской Федерации в данном субъекте Российской Федерации,
просроченной задолженности по возврату средств, выделенных Фондом.
18. Рассмотрение заявки на предоставление гранта Президента
Российской Федерации может быть прекращено Фондом по заявлению,
подписанному лицом, имеющим право действовать от имени заявителя.
19. На основании решения, указанного в абзаце втором пункта 16
настоящего
положения,
Фонд
заключает
с
заявителем
договор

11

о предоставлении гранта Президента Российской Федерации в соответствии
с типовой формой, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 326н.
20. Фонд предоставляет грант Президента Российской Федерации
в соответствии с договором, указанным в пункте 19 настоящего положения,
путем перечисления на счет получателя гранта Президента Российской
Федерации, открытый в кредитной организации либо учреждении Банка России
и указанный в таком договоре, в течение 20 рабочих дней со дня представления
получателем гранта Президента Российской Федерации в Фонд следующей
информации об определенных на конкурсной основе некоммерческих
неправительственных организациях, расходы на оказание поддержки которым
предполагается софинансировать за счет гранта Президента Российской
Федерации:
1) сведений о каждой такой организации и планируемой к оказанию ей
поддержке, включая:
полное наименование организации, а также ее основной государственный
регистрационный номер и (или) идентификационный номер налогоплательщика;
название и (или) краткое описание проекта (программы), на осуществление
которого предоставляется поддержка;
даты начала и окончания срока реализации проекта (программы),
на осуществление которого предоставляется поддержка (срока, предусмотренного
для использования поддержки);
форму предоставляемой поддержки (субсидия, грант в форме субсидии,
грант);
размер поддержки;
запрошенную организацией сумму поддержки;
2) сведений о сумме расходов, планируемых к осуществлению
на оказание поддержки указанным организациям за счет гранта Президента
Российской Федерации;
3) копии протокола заседания коллегиального органа, которым
оформлено решение об определении указанных организаций победителями
соответствующего конкурса (формировании списка (перечня) победителей
конкурса, подлежащего утверждению высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом,
если таковое предусмотрено нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации).
21. Информация, предусмотренная пунктом 20 настоящего положения,
представляется получателем гранта Президента Российской Федерации в Фонд
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
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электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
получателя гранта Президента Российской Федерации, посредством заполнения
соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте
президентскиегранты.рф, не позднее чем через 10 рабочих дней со дня
подписания протокола, указанного в подпункте 3 пункта 20 настоящего
положения, и не позднее 30 ноября 2022 г.
22. Грант
Президента
Российской
Федерации
перечисляется
в соответствии с пунктом 20 настоящего положения, как правило, одним
платежом, если расходы на оказание поддержки некоммерческим
неправительственным организациям осуществляются получателем гранта
Президента Российской Федерации по результатам одного конкурса,
или несколькими платежами, если расходы на оказание поддержки
некоммерческим
неправительственным
организациям
осуществляются
получателем гранта Президента Российской Федерации по результатам
нескольких конкурсов.
Грант Президента Российской Федерации перечисляется в размере суммы
расходов, сведения о которой представлены в Фонд получателем гранта
Президента Российской Федерации в соответствии с подпунктом 2 пункта 20
настоящего положения и которая не превышает размер гранта Президента
Российской Федерации, подлежащего предоставлению в соответствии
с
договором,
указанным
в
пункте
19
настоящего
положения
(в том числе совокупно с ранее перечисленными платежами, если грант
Президента Российской Федерации перечисляется несколькими платежами).
23. Предоставленный грант Президента Российской Федерации должен
быть использован на осуществление в соответствии с пунктом 4 настоящего
положения расходов на оказание на конкурсной основе поддержки
некоммерческим неправительственным организациям в срок до 30 декабря
2022 г.
Срок использования поддержки, в целях софинансирования расходов
на оказание которой предоставлен грант Президента Российской Федерации,
ее получателями, не должен превышать 24 месяца и завершаться позднее
31 декабря 2024 г.
Остаток гранта Президента Российской Федерации, не использованный
в 2022 году на осуществление расходов на оказание на конкурсной основе
поддержки некоммерческим неправительственным организациям, подлежит
возврату в Фонд не позднее 20 января 2023 г.
Остаток гранта Президента Российской Федерации, образовавшийся
в период с 1 января 2023 г. вследствие возврата средств, предоставленных
некоммерческим неправительственным организациям – получателям
поддержки за счет гранта Президента Российской Федерации, подлежит
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возврату в Фонд не позднее десятого рабочего дня календарного месяца,
следующего за месяцем поступления соответствующих средств получателю
гранта Президента Российской Федерации в порядке возврата (за исключением
случая, когда средства перечислены получателю гранта Президента Российской
Федерации некоммерческой неправительственной организацией – получателем
поддержки по ошибке и затем вновь возвращены данной некоммерческой
неправительственной организации – получателю поддержки).
24. Контроль за использованием грантов Президента Российской
Федерации, осуществляемый Фондом, включает в том числе:
мониторинг деятельности получателей грантов Президента Российской
Федерации по оказанию поддержки некоммерческим неправительственным
организациям, в том числе соблюдения условий, предусмотренных пунктом 15
настоящего положения;
приостановление предоставления гранта Президента Российской
Федерации в случае установления Фондом или получения от органа
государственного финансового контроля информации о факте нарушения
получателем гранта Президента Российской Федерации порядка, целей
и условий предоставления гранта Президента Российской Федерации,
в том числе указания в документах, представленных таким получателем,
недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений;
получение (в электронной форме) и проверку отчетности,
предусмотренной пунктом 25 настоящего положения;
истребование у получателя гранта Президента Российской Федерации
суммы гранта Президента Российской Федерации, подлежащей возврату
в Фонд в соответствии с пунктом 23 настоящего положения и (или) условиями
договора, указанного в пункте 19 настоящего положения.
VIII. Требования к отчетности и сроки ее представления
25. Получатель гранта Президента Российской Федерации обязан
представлять в Фонд отчетность, которая состоит из отчета о расходах,
источником финансового обеспечения которых является грант Президента
Российской Федерации, и отчета об итогах оказания поддержки
некоммерческим неправительственным организациям.
26. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является грант Президента Российской Федерации, должен быть представлен
в Фонд не позднее 20 января 2023 г. и должен содержать следующую
информацию:
1) сведения
о
каждой
некоммерческой
неправительственной
организации – получателе поддержки, в целях софинансирования расходов
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на оказание которой предоставлен грант Президента Российской Федерации,
включая:
полное наименование организации;
основной
государственный
регистрационный
номер
и
(или)
идентификационный номер налогоплательщика, присвоенные организации;
название и (или) краткое описание проекта (программы), на осуществление
которого предоставлена поддержка;
дату принятия решения об оказании поддержки;
форму предоставленной поддержки (субсидия, грант в форме субсидии,
грант);
размер поддержки, указанный в решении о ее оказании;
размер поддержки, указанный в договоре (соглашении);
общую сумму поддержки, фактически предоставленную организации;
сумму поддержки, перечисленную организации за счет гранта Президента
Российской Федерации;
даты начала и окончания срока реализации проекта (программы),
на осуществление которого предоставляется поддержка (срока, предусмотренного
для использования поддержки);
2) сумму гранта Президента Российской Федерации, полученную
от Фонда;
3) сумму гранта Президента Российской Федерации, использованную
на осуществление расходов на оказание на конкурсной основе поддержки
некоммерческим неправительственным организациям;
4) сумму гранта Президента Российской Федерации, возвращенную
Фонду;
5) сумму остатка гранта Президента Российской Федерации;
6) сумму расходов на оказание на конкурсной основе поддержки
некоммерческим неправительственным организациям, осуществленных за счет
иных источников финансового обеспечения (без учета средств, полученных
от Фонда), и указание на данные источники.
27. Отчет
об
итогах
оказания
поддержки
некоммерческим
неправительственным организациям должен быть представлен в Фонд в течение
четырех календарных месяцев после завершения срока, предусмотренного
для использования указанной поддержки, и не позднее 31 марта 2025 г.
28. Отчет, указанный в пункте 27 настоящего положения, должен
содержать следующую информацию:
1) сведения
о
каждой
некоммерческой
неправительственной
организации – получателе поддержки, в целях софинансирования расходов
на оказание которой предоставлен грант Президента Российской Федерации,
включая:
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полное наименование организации;
основной
государственный
регистрационный
номер
и
(или)
идентификационный номер налогоплательщика, присвоенные организации;
название и (или) краткое описание проекта (программы), на осуществление
которого предоставлена поддержка;
дату принятия решения об оказании поддержки;
форму предоставленной поддержки (субсидия, грант в форме субсидии,
грант);
размер поддержки, указанный в решении о ее оказании;
размер поддержки, указанный в договоре (соглашении);
сумму поддержки, фактически предоставленную организации;
сумму поддержки, перечисленную организации за счет гранта Президента
Российской Федерации;
сумму поддержки, использованную организацией;
сумму поддержки, возвращенную организацией;
сумму поддержки, возвращенную организацией из средств, перечисленных
ей за счет гранта Президента Российской Федерации, и дату такого возврата;
даты начала и окончания срока реализации проекта (программы),
на осуществление которого предоставляется поддержка (срока, предусмотренного
для использования поддержки);
вывод о том, реализован ли организацией проект (программа),
на осуществление которого предоставлена поддержка, надлежащим образом
(успешно, удовлетворительно или неудовлетворительно), сформулированный
по итогам оценки, предусмотренной подпунктом 3 пункта 12 настоящего
положения;
информацию (если имеется) о нарушениях, допущенных организацией
(нецелевом использовании полученной поддержки и (или) нарушении
(неисполнении) иных существенных условий ее предоставления);
2) сумму гранта Президента Российской Федерации, полученную
от Фонда;
3) сумму гранта Президента Российской Федерации, использованную
на осуществление расходов на оказание на конкурсной основе поддержки
некоммерческим неправительственным организациям;
4) сумму гранта Президента Российской Федерации, возвращенную
Фонду;
5) сумму остатка гранта Президента Российской Федерации;
6) сумму расходов на оказание на конкурсной основе поддержки
некоммерческим неправительственным организациям, осуществленных за счет
иных источников финансового обеспечения (без учета средств, полученных
от Фонда), и указание на данные источники.
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29. Отчетность, предусмотренная пунктом 25 настоящего положения,
представляется получателем гранта Президента Российской Федерации в Фонд
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
получателя гранта Президента Российской Федерации, посредством заполнения
соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте
президентскиегранты.рф.
Информация о суммах денежных средств приводится в указанной
отчетности в рублях (с точностью до второго знака после запятой).
Информация, включаемая в отчет, указанный в пункте 26 настоящего
положения, приводится по состоянию на 31 декабря 2022 г.
Информация, включаемая в отчет, указанный в пункте 27 настоящего
положения, приводится по состоянию на дату подписания данного отчета.
IX. Сопровождение деятельности по оказанию поддержки
некоммерческим неправительственным организациям
30. Фонд
обеспечивает
информационное,
консультационное,
методическое и организационное сопровождение деятельности по оказанию
финансовой поддержки некоммерческим неправительственным организациям
(включая оценку ее результатов), осуществляемой получателями грантов
Президента Российской Федерации, а также иными региональными операторами
и уполномоченными органами из субъектов Российской Федерации, высшие
должностные лица (лица, исполняющие их обязанности) которых заключили
с Фондом соглашение о сотрудничестве.
Указанное сопровождение включает в том числе предоставление
в пользование на безвозмездной основе региональным операторам
и уполномоченным органам возможностей информационных (информационноаналитических) систем, права на которые принадлежат Фонду, а также
информационных ресурсов, формируемых Фондом (включая информационный
ресурс гранты.рф).
31. В случае поступления в Фонд предложения высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации (лица, исполняющего его обязанности)
о заключении соглашения о сотрудничестве между субъектом Российской
Федерации (высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации) и Фондом такое соглашение заключается
Фондом в течение 30 рабочих дней со дня поступления соответствующего
предложения.

____________

