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С чего начинаются конкурсы 
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 

Распоряжение об обеспечении государственной поддержки ННО 

Субсидии из федерального бюджета ряду ННО на проведение конкурсов и 
выделение по их результатам грантов другим ННО для реализации ими социально 

значимых проектов 

Грантооператоры 



С чего начинаются конкурсы 
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Грантооператоры 

Некоммерческие неправительственные организации 

 

ГРАНТЫ 



Грантооператоры 

Количество грантооператоров и размер субсидий может меняться: 

• 11-рп «Об обеспечении в 2014 году государственной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в 
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина»:  
• 7 грантооператоров 

• суммарный объем субсидий – 2,698 млрд. руб. 

• конкурс проходит в 2 этапа 

• 243-рп «Об обеспечении в 2014 году государственной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества, реализующих социально значимые проекты»:  
• 4 грантооператора 

• суммарный объем субсидий – 1 млрд. руб. 
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Грантооператоры 

У каждого грантооператора – свои направления проектов (грантовые 
направления), обусловленные спецификой организации: 

• Общество «Знание» России (просветительская организация): 
• распространение научных знаний и проведение просветительской работы 

• сохранение и популяризация исторического и культурного наследия России 

• организация дистанционного обучения 

• реализация программ дополнительного профессионального образования 

• реализация научно-методических и образовательных программ в области русского языка и 
литературы 

• осуществление проектов в области образования, искусства, культуры 

• межрегиональный культурный обмен 

• поддержка проектов, направленных на развитие традиционных духовных ценностей 
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Грантооператоры 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПОДАЧЕ ЗАЯВОК НА КОНКУРС 
ВЫБИРАЙТЕ ТОГО ГРАНТООПЕРАТОРА, ГРАНТОВЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ КОТОРОГО НАИБОЛЕЕ ПОЛНО 
СООТВЕТСТВУЮТ ВАШЕМУ ПРОЕКТУ 
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Кто может участвовать в конкурсе 

• Принять участие в конкурсе могут только неправительственные 
некоммерческие организации 

 

• К участию в конкурсе приглашаются ННО, отвечающие следующим 
требованиям: 
• срок государственной регистрации ННО в качестве юридического лица к дате 

окончания приема заявок должен быть не менее одного календарного года 

• ННО не должны находиться в процессе ликвидации или реорганизации 

• ННО должны осуществлять социально значимую деятельность по 
направлениям объявленного конкурса и вести финансовую деятельность в 
течение последнего календарного года 

7 



Как подтвердить соответствие требованиям 

• Срок регистрации ННО не менее одного года: копия выписки из 
ЕГРЮЛ, полученной не ранее, чем за 2 месяца до окончания срока 
приема заявок 

• ННО не находится в процессе ликвидации или реорганизации:  письмо 
от самой ННО на бланке организации в соответствии с шаблоном 
(имеется на сайте конкурса) 
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Как подтвердить соответствие требованиям 

• ННО осуществляет социально значимую деятельность: пункт 
«Основные реализованные программы / проекты за последние 5 лет» 
в формализованной заявке на участие в конкурсе  

• ННО вела финансовую деятельность: пункты «Доходы организации» и 
«Расходы организации» в формализованной заявке на участие в 
конкурсе 

9 



Конкурс 

У всех грантооператоров: 

• Единый портал грантов / сайт конкурса – grants.oprf.ru 

• Единые требования к участникам конкурса 

• Единые сроки проведения конкурса 

• Единая формализованная заявка на участие в конкурсе 

 

У каждого грантооператора:  

• Свои грантовые направления 

• Свое место приема заявок 
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На что предоставляется грант 

ГРАНТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ 
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Социально значимый проект 
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Социальная проблема 

Результат (полное или частичное решение 
социальной проблемы) 

Конкретные действия, направленные на 
решение социальной проблемы 



Заявка: описание проекта 
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Обоснование социальной значимости проекта  
(конкретные социальные проблемы, на решение которых направлен проект) 

Основные цели и задачи проекта 

Описание  проекта 

Календарный план реализации проекта  
(поэтапный)  

Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта 
(качественные и / или количественные показатели; конкретный вклад в решение социальных 

проблем, на которые направлен проект) 



Извещение о начале конкурса 

• Портал грантов ОП РФ / сайт конкурса – grants.oprf.ru 

• Сайты грантооператоров (адрес сайта Общества «Знание» России –
znanieros.ru) 

• СМИ (Общество «Знание» России традиционно публикует извещение о 
начале конкурса в «Российской газете» и «Литературной газете» 
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Где получить информацию о конкурсе? 

Вся информация о конкурсах публикуется на портале грантов 
Общественной Палаты РФ / сайте конкурса – grants.oprf.ru 
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Сайт конкурса 

САЙТ КОНКУРСА СОДЕРЖИТ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИНФОРМАЦИЮ 
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Сайт конкурса 
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Сайт конкурса 
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Сайт конкурса 
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Раздел грантооператора 
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Конкурсная документация 

Информация о заявках 



Раздел грантооператора 
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Мастер подготовки заявок 

МАСТЕР ПОДГОТОВКИ ЗАЯВОК ПРЕДНАЗНАЧЕН 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЕЙ 

ЗАЯВКИ, НО НИКАК НЕ ДЛЯ ЕЕ ПОДАЧИ 
ГРАНТООПЕРАТОРУ 
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Мастер подготовки заявок 

ПОДГОТОВЛЕННАЯ С ПОМОЩЬЮ МАСТЕРА 
ЗАЯВКА ПОДАЕТСЯ ГРАНТООПЕРАТОРУ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РАЗДЕЛА 
«КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» 
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Конкурсная документация 

• Извещение о проведении 
конкурса 

• Положение о конкурсе 

• Тематика проектов 

• Форма заявки 

• Образец письма-
уведомления 

• Комментарии к содержанию 
и оформлению документов 

• Часто задаваемые вопросы 
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Извещение и положение о конкурсе 

Извещение о конкурсе содержит в сжатом виде 
всю информацию об условиях конкурса, а 
положение раскрывает ее более подробно 
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Подача заявки 

• Прием заявок, как правило, продолжается в течение месяца 

• Последним днем приема заявок, как правило, является последний рабочий 
день недели 

• После окончания приема заявок участникам конкурса дается 5 рабочих 
дней на устранение выявленных грантооператором недостатков 

• Заявки принимаются грантооператором, как правило, с 10 до 18 часов 
ежедневно кроме выходных и праздничных дней 

• Заявки принимаются грантооператором по адресу, указанному в 
извещении о проведении конкурса 

• Заявки подаются грантооператору либо непосредственно представителем 
организации, либо направляются по почте или через курьерскую службу 
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Подача заявки 

• В случае подачи заявки лично представителем организации 
предоставляются: два печатных экземпляра заявки, два экземпляра 
описи, электронная версия заявки на электронном носителе 
(предпочтительно на USB-флеш-накопителе) в одном экземпляре, 
комплект документов в одном экземпляре 

• В случае подачи заявки по почте или через курьерскую службу 
предоставляется: один печатный экземпляр заявки, один экземпляр 
описи, электронная версия заявки на электронном носителе 
(предпочтительно на USB-флеш-накопителе) в одном экземпляре, 
комплект документов в одном экземпляре 
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Подача заявки 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО 
УКАЗАННЫМИ ВЫШЕ ДВУМЯ СПОСОБАМИ.  

ПРИЕМ ЗАЯВОК ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ, ЧЕРЕЗ 
САЙТ КОНКУРСА И Т.П. НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
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Подача заявки 

• В случае отправления заявки по почте могут использоваться любые 
виды почтовой доставки 

• В этом случае датой приёма заявки считается дата поступления заявки 
в отделение почтовой связи по месту нахождения грантооператора 
согласно дате по штемпелю поступления, либо дате, указанной в 
почтовых документах на вручение корреспонденции грантооператору 

• Дата отправления во внимание не принимается 
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Подача заявки 

К заявке прилагаются следующие документы: 

• копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 
полученная не ранее, чем за два месяца до даты окончания приема заявок 

• копии учредительных документов, а также всех действующих изменений и 
дополнений к ним 

• письмо-уведомление о том, что на дату подачи заявки на участие в 
конкурсе ННО не находится в процессе ликвидации или реорганизации  

• копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих 
заявку 

• опись вложенных документов, содержащая наименование всех 
прилагаемых документов 
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Подача заявки 

ВСЕ ПРИЛАГАЮЩИЕСЯ К ЗАЯВКЕ ДОКУМЕНТЫ 
ЗАВЕРЯЮТСЯ ПОДПИСЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ И 

ПЕЧАТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ  
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Подача заявки 

• Подписывать заявку должно лицо, имеющее право действовать без 
доверенности от имени организации 

• Исполнительный орган назначается или избирается высшим органом 
управления на срок, определенный в уставе - год, три года, пять лет и 
любой другой 

• Полномочия и срок полномочий подтверждаются протоколом или 
выпиской из протокола заседания высшего органа управления, одним 
из вопросов которого было избрание/назначение (в соответствии с 
Уставом) исполнительного органа (варианты – генеральный, 
исполнительный директор, Председатель правления, Президент) 
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Подача заявки 

• Необходимо, чтобы на момент подачи заявки срок полномочий 
руководителя, имеющего права действовать от имени ННО без 
доверенности, указанный в учредительных документах, не истёк 

• В протоколе и выписке из ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право 
действовать без доверенности, должен быть указан один и тот же 
человек 

• Расхождение между сведениями о руководителе организации, 
содержащимися в выписке из ЕГРЮЛ и в решении руководящего 
органа, о назначении (избрании) руководителя, является 
существенным недостатком, который должен быть устранен в 
соответствующий срок – в противном случае организация не будет 
допущена к участию в конкурсе 
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Подача заявки 

• Заявку подписывает руководитель (с действующими полномочиями), 
а бюджет - и руководитель, и бухгалтер организации 

• Бухгалтером организации в данном случае может быть, как работник 
ННО, так и уполномоченный представитель сторонней организации, 
ведущей бухгалтерский учёт в ННО на основании гражданско-
правового договора об оказании бухгалтерских услуг 

• Во втором случае, для подтверждения полномочий представителя 
сторонней организации (или индивидуального предпринимателя) 
необходимо предоставить копию договора с ней (либо с 
индивидуальным предпринимателем) на ведение бухгалтерского 
учёта в ННО 
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Подача заявки 

• Если руководитель ННО осуществляет ведение бухгалтерского учёта 
самостоятельно, в заявке он ставит подписи и как руководитель, и как 
бухгалтер, а к заявке прикладывается приказ руководителя о принятии 
ведения бухгалтерского учёта на себя 

• Прилагающиеся к заявке документы, состоящие из нескольких листов, 
необходимо прошить или скрепить степлером 

• Если документ прошивается, его необходимо заверить печатью и 
подписью руководителя организации на последней странице 

• Если документ скреплен степлером, то необходимо заверить отдельно 
каждый лист документа 
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Подача заявки 

ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКУ КАК МОЖНО РАНЬШЕ, НЕ 
ЖДИТЕ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ ПРИЕМА ЗАЯВОК – ЭТО 

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ В ВАШИХ ИНТЕРЕСАХ 
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Подача заявки 
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Распределение по датам количества заявок, поступивших в 
Общество «Знание» России на конкурс по 243-рп 



• Подача заявки в первые дни приема 

 

 
 

• Подача заявки в последние дни приема 

Подача заявок 
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Прием заявок  
(1 месяц) 

Прием исправлений  
(5 рабочих дней) 

Выявленные недостатки становятся известны в день подачи заявки или на следующий день  

Время на исправление недостатков – несколько недель 

Подача 
заявки 

Подача 
заявки 

До первого рабочего дня после окончания срока приема 
заявок вообще не известно, есть ли недостатки в заявке 

Время на исправление недостатков – 5 рабочих дней 



Подача заявки 

• Каждой заявке присваивается уникальный номер 

• Заявки с прилагаеющимися к ним документами регистрируются в 
журнале приема заявок, который размещается на портале грантов / 
сайте конкурса grants.oprf.ru 
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Подача заявки 

• В случае подачи заявки лично представителем организации, он 
получает обратно по одному экземпляру заявки и описи, в которых 
проставляются отметки о приеме документов и уникальный номер 
заявки 

• В случае подачи заявки по почте или через курьерскую службу, 
свидетельством получения документов грантооператором является 
подпись принявшего их сотрудника на соответствующей квитанции  

• И в том, и в другом случае, информация о заявке появляется в 
соответствующем разделе сайта конкурса не позднее, чем на 
следующий день после ее получения грантооператором 

 
40 



Подача заявки 

Заявка на сайте конкурса может иметь 3 различных статуса, которые 
отражаются в графе «Соответствие формальным требованиям 
конкурса»: 

• Статус «Соответствует» означает, что полученные документы 
грантооператором проверены, в них не выявлено никаких недостатков 
и заявка допущена к участию в конкурсе 

 

• Статус «В обработке» означает, что полученные грантооператором 
документы еще не проверены на предмет наличия недостатков и 
находятся в процессе их обработки 
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Подача заявки 

• Статус «Не соответствует» означает, что в поданных документах 
обнаружены недостатки 

 

• Подробно узнать о выявленных недостатках можно, нажав на ссылку 
«Подробнее» 
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Подача заявки 

Что проверяется на предмет выявления недостатков: 

•  Заявка в печатном виде 

• Копия выписки из ЕГРЮЛ 

• Копии учредительных документов, а так же всех изменений и 
дополнений к ним 

• Письмо-уведомление 

• Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, 
подписывающих заявку 

• Опись вложенных документов 

• Заявка в электронном виде 
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Подача заявки 

• На странице с перечислением выявленных недостатков будет указана 
дата, до которой необходимо предоставить исправления (пять 
рабочих дней после даты окончания приема заявок) 
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Подача заявки 

• В случае, если недостатки будут устранены до истечения указанного 
срока (пять рабочих дней после даты окончания приема заявок), 
заявка поменяет статус на «Соответствует» и будет допущена к 
участию в конкурсе 

• Если до истечения указанного срока (пять рабочих дней после даты 
окончания приема заявок) недостатки устранены не будут, то такая 
заявка окончательно признается не соответствующей формальным 
требованиям и к участию в конкурсе не допускаетеся 
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Подача заявки 

ЗАЯВКИ, ПОДАННЫЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
УКАЗАННОГО В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

СРОКА ИХ ПРИЕМА, К КОНКУРСУ НЕ 
ДОПУСКАЮТСЯ И В ЖУРНАЛЕ НЕ РЕГИСТРИРУЮТСЯ 
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Подача заявки 

ИСПРАВЛЕНИЯ, ПОДАННЫЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
УКАЗАННОГО В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

СРОКА ИХ ПРИЕМА, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ И ТАКИЕ 
ЗАЯВКИ К КОНКУРСУ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 
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Подача заявки 

ИСКЛЮЧЕНИЙ НЕ БЫВАЕТ –  
НИ ДЛЯ КОГО И НИКОГДА! 

ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ  
КАК МОЖНО РАНЬШЕ 
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Заявка на участие в конкурсе 

2 варианта: 

• Скачать файл заявки с 
сайта конкурса 

• Заполнить с помощью 
мастера заявок 
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Заявка на участие в конкурсе 
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Заявка на участие в конкурсе 

Заявка на участие в конкурсе представляет собой формализованный 
бланк, в который входит собственно заявка, а также 4 приложения к 
ней: 

• Приложение 1 – Информация об организации-заявителе 

• Приложение 2 – Информация о деятельности организации-заявителя 

• Приложение 3 – Описание проекта 

• Приложение 4 – Детализированная смета проекта 

51 



Заявка 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

56 



Оформление заявки 

• Заявку в печатном виде и приложения к ней прошивать или скреплять 
не требуется 

• Во всех местах, где требуется подпись руководителя и печать 
организации, они обязательно должны быть, отсутствие печати 
организации и / или подписи руководителя является существенным 
недостатком, который должен быть устранен в соответствующий срок 
– в противном случае организация не будет допущена к участию в 
конкурсе 

• Детализированная смета проекта подписывается не только 
руководителем, но еще и главным бухгалтером, их подписи также 
заверяются печатью организации 
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Оформление заявки 

• Электронная версия заявки и приложений к ней предоставляется на 
электронном носителе (предпочтительно на USB-флеш-накопителе)  

• Электронная версия заявки и приложений к ней должна представлять 
собой загруженный с сайта конкурса файл в формате WORD или EXCEL, 
заполненный на компьютере 

• Электронная версия ни в коем случае не должна представлять собой 
скан бумажного документа 

• Файл заявки и приложений к ней в формате PDF допустим только если 
заявка была сформирована через мастер заявок на сайте конкурса и 
имеет соответствующий код, присвоенный мастером заявок 
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Оформление заявки 

• В заявке и приложениях должны быть заполнены все пункты 

• Если информации по какому-либо пункту не имеется, в нем должен 
стоять прочерк 

• Внимательно читайте комментарии и примечания ко всем пунктам 
заявки и приложений и заполняйте их именно так, как требуется в 
комментариях и примечаниях 

• При заполнении пунктов с контактной информацией об организации, 
руководителе проекта, руководителе организации и главном 
бухгалтере указывайте только действующие телефоны и адреса 
электронной почты – это необходимо для оперативной связи с 
заявителем в случае возникновения каких-либо вопросов 

59 



Оформление заявки 

УКАЗЫВАЙТЕ В ЗАЯВКЕ И ПРИЛОЖЕНИЯХ К НЕЙ 
ТОЛЬКО АКТУАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, ПО КОТОРЫМ С ВАМИ 
МОЖНО БУДЕТ ОПЕРАТИВНО СВЯЗАТЬСЯ 
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Оформление заявки 

Сроки реализации проекта: 

• Срок начала реализации проекта необходимо выстраивать из общей 
логики проведения конкурса 
• В извещении и положении о конкурсе указывается срок подведения итогов 

конкурса конкурсной комиссией 
• По итогам конкурса грантооператор в 45-дневный (календарный) срок со дня 

оформления протокола об итогах конкурса заключает договоры о 
предоставлении гранта с победителями конкурса 

• Расходы по гранту, а также заключение договоров с третьими лицами можно 
осуществлять только после даты подписания договора с грантооператором 
(исключение - работы, осуществляемые за счет средств софинансирования) 

• Срок окончания реализации проекта указывается в извещении и 
положении о конкурсе 
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Оформление заявки 

ВСЕ РАСХОДЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ДО ДАТЫ 
ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА, СЧИТАЮТСЯ 

НЕЦЕЛЕВЫМИ И НЕ ПОДЛЕЖАТ КОМПЕНСАЦИИ ЗА 
СЧЕТ ГРАНТОВЫХ СРЕДСТВ 
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Оформление заявки 

Календарный план реализации проекта 

• При подготовке календарного плана следует избегать как излишней 
краткости, так и излишней детализации 

• Календарный план должен давать четкое представление о мероприятиях, 
запланированных в рамках проекта, сроках их проведения и конкретных 
результатах с количественными и качественными показателями 

• Мероприятия, предусмотренные календарным планом, должны позволить 
достичь поставленных перед проектом целей и решить обозначенные 
задачи 

• Мероприятия, предусмотренные календарным планом, должны позволить 
достичь обозначенных в заявке позитивных изменений, а также 
качественных и количественных показателей 
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Оформление заявки 

Детализированная смета проекта 

• Смета проекта не должна быть завышенной, указанные в ней цены на 
работы, оборудование и пр. должны быть реалистичными 

• За счет грантовых средств не допускается возведение объектов 
капитального строительства, производство ремонтных работ, 
приобретение транспортных средств и предметов роскоши, выплата 
денежных премий и пр. 

• Указываемые в смете расходы следует группировать по отдельным 
статьям (оплата труда и обязательные отчисления с ФОТ, 
командировочные расходы, аренда, материальные расходы, 
полиграфические услуги, расходы на банковское обслуживание, 
услуги сторонних организаций и т.п.) 
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Оформление заявки 

• Цели, задачи, запланированные мероприятия, результаты проекта и 
пр. должны соответствовать как возможностям организации, так и ее 
опыту реализации проектов 

• Смета проекта должна соответствовать как календарному плану 
проекта, так и возможностям организации и ее опыту реализации 
проектов 

• Софинансирование приветствуется, но не является обязательным, 
требований к его размеру конкурсной документацией не установлено 

• Размер запрашиваемого гранта должен соответствовать целям, 
задачам, запланированным мероприятиям и результатам проекта  

• Размер запрашиваемого гранта должен учитывать интересы 
остальных участников конкурса 
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Оформление заявки 

• Для заявки должно быть выбрано только одно грантовое направление 
из числа грантовых тематик грантооператора 

• Не допускается подача одного и того же проекта нескольким 
грантооператорам  

• Допускается подавать несколько различных проектов одному 
грантооператору 

• Допускается подавать несколько различных проектов нескольким 
грантооператорам 
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Поданные материалы 

ПОДАННЫЕ НА КОНКУРС МАТЕРИАЛЫ НЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
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Определение победителей 

• Каждая заявка, соответствующая условиям конкурса, с целью 
всестороннего изучения и объективной оценки каждого 
представленного проекта направляется на рассмотрение не менее чем 
двум независимым экспертам 

• Победители конкурса и суммы грантов, выделяемые им на 
реализацию проектов, определяются конкурсной комиссией 
большинством голосов с учетом рекомендаций независимых 
экспертов 

• Выигравшими конкурс признаются заявки, которые согласно 
заключению конкурсной комиссии предложили наилучшие условия 
реализации проектов по грантовым направлениям конкурса 
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Определение победителей 

Основными критериями определения победителей конкурса являются: 

• социальная значимость проекта 

• детальная проработанность проекта (календарного плана проекта) 

• соответствие проекта целям и задачам Конкурса 

• достижимость результатов проекта 

• реалистичность и оправданность представленной сметы проекта 

• наличие дополнительного финансирования 

• наличие позитивного опыта реализации проектов у ННО – участника 
Конкурса, претендующего на получение гранта 
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Итоги конкурса 

Итоги конкурса подводятся в городе Москве конкурсной комиссией и 
размещаются на портале грантов / сайте конкурса grants.oprf.ru и на 
официальном сайте Общества «Знание» России znanieros.ru 
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Победители конкурса 

• Грантооператор не позднее 3 рабочих дней после оформления 
протокола об итогах конкурса извещает победителя конкурса о 
принятом в отношении него конкурсной комиссией решении путем 
вручения ему под расписку соответствующего уведомления, либо 
путем направления такого уведомления по почте (заказным 
письмом), либо по адресу электронной почты 

• По итогам конкурса грантооператор в 45-дневный (календарный) срок 
со дня оформления протокола об итогах конкурса заключает с 
победителями договоры о предоставлении гранта 
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Победители конкурса 

• Победители конкурса для заключения договора не позднее 30 календарных 
дней со дня оформления протокола об итогах конкурса представляют 
грантооператору следующие документы: 
• оригинал или нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ, полученной не 

ранее даты оформления протокола об итогах конкурса 
• заверенные подписью руководителя ННО и печатью ННО копии учредительных 

документов, а также всех действующих изменений и дополнений к ним; 
• заверенные подписью руководителя ННО и печатью ННО копии документов, 

подтверждающих полномочия руководителя ННО, а также главного бухгалтера, либо 
лица, осуществляющего ведение бухгалтерского учёта по гражданско-правовому 
договору 

• оригинал справки из налогового органа об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций, полученной не ранее даты оформления протокола об итогах Конкурса 

• оригинал справки о действующих расчетных (текущих) рублевых счетах, открытых в 
учреждениях ОАО «Сбербанк России» или ОАО Банк ВТБ 
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Победители конкурса 

• Победители конкурса также должны скорректировать свои 
календарные сметы в соответствии с выделенными им суммами 
гранта, рекомендациями экспертов и конкурсной комиссии, а также 
требованиями грантооператора 

• Скорректированные календарные планы и сметы должны быть в 
обязательном порядке согласованы с грантооператором 

• После получения всех документов и проверки их соответствия 
формальным требованиям, а также согласования календарных 
планов и смет, грантооператор направляет на подписание победителю 
конкурса договор о предоставлении гранта 

• Внесение каких-либо правок в текст договора не допускается 
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Победители конкурса 

В случае не заключения в установленные сроки договора о 
предоставлении гранта по вине ННО-победителя конкурса, решением 
конкурсной комиссии она исключается из числа победителей, а 
высвободившиеся при этом средства по решению конкурсной комиссии 
либо перераспределяются среди ННО-победителей конкурса, либо 
конкурсная комиссия принимает решение о расширении числа 
победителей конкурса из числа участников конкурса, чьи проекты были 
рекомендованы экспертами 

74 



Победители конкурса 

• Финансовые средства после подписания договора о предоставлении 
гранта перечисляются грантополучателю отдельными траншами 

• Размер транша определяется грантооператором исходя из 
календарного плана и сметы проекта 

• Размер первого транша, как правило, составляет от 25% до 50% 
размера всего выделенного гранта 

• В случае наличия серьезных аргументированных обоснований со 
стороны грантополучателя, оформленных официальным письмом, 
размер первого транша может превысить 50% от суммы гранта 

• Размер первого транша ни при каких обстоятельствах не может быть 
равен всей сумме гранта 
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Победители конкурса 

• Отчетность грантополучателя: 
• Текущие (промежуточные) письменные отчеты (отчет по календарному плану 

и аналитический отчет) – ежеквартально 

• Итоговый письменный отчет (отчет по календарному плану и аналитический 
отчет) – по окончании реализации проекта 

• Финансовый отчет с приложением копий первичных документов – 
ежеквартально нарастающим итогом 

• Очередной транш перечисляется только после сдачи квартальных 
отчетов и их утверждения грантооператором 
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Вопросы и ответы 

99,9% ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИХСЯ 
РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТОВ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, 

УЖЕ ОПУБЛИКОВАНЫ НА САЙТЕ КОНКУРСА В 
РАЗДЕЛЕ «КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» 
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Вопросы и ответы 

ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ МОЖНО НАЙТИ В РАЗДЕЛЕ 

«ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ» НА САЙТЕ КОНКУРСА. 

ТАМ ЖЕ МОЖНО ЗАДАТЬИ СВОЙ ВОПРОС 
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Вопросы и ответы 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗВОНИТЬ ГРАНТООПЕРАТОРУ С 
РАЗЛИЧНЫМИ ВОПРОСАМИ – ПОПРОБУЙТЕ 

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОВЕТАМИ С ДВУХ 
ПРЕДЫДУЩИХ СЛАЙДОВ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» РОССИИ 

 

 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

13 февраля 2015 года 
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