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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе 

поддержки некоммерческим неправительственным организациям 

в субъектах Российской Федерации в 2021 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 2021 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, 

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 

оператором с соблюдением условий, определенных настоящим положением 

(в случае осуществления расходов региональным оператором); 



3 

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, от высших должностных лиц (лиц, 

исполняющих их обязанности) которых не позднее 15 февраля 2021 г. в Фонд 

поступило обращение с просьбой о предоставлении в текущем финансовом 

году гранта Президента Российской Федерации, содержащее 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 текущем финансовом 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), умноженную на коэффициент 

софинансирования, указанный в приложении № 1 к настоящему положению 

для данного субъекта Российской Федерации; 
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2) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе 

субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации 

на текущий финансовый год на осуществление расходов, указанных 

в подпункте 2 пункта 4 настоящего положения, или предоставление субсидии 

региональному оператору для осуществления расходов, указанных в подпункте 1 

пункта 4 настоящего положения; 

3) наименование регионального оператора (если он определен) 

или уполномоченного органа (если предполагается, что получателем гранта 

Президента Российской Федерации будет выступать уполномоченный орган); 

4) объем денежных средств, привлеченных региональным оператором 

из внебюджетных источников для осуществления расходов, указанных 

в подпункте 1 пункта 4 настоящего положения (если имеются); 

5) фамилию, имя, отчество, должность и контактную информацию 

(телефон, адрес электронной почты) ответственного лица для взаимодействия 

с Фондом. 

8. Максимальный размер гранта Президента Российской Федерации 

составляет сто пятьдесят миллионов рублей. 

9. Распределение грантов Президента Российской Федерации 

между субъектами Российской Федерации осуществляется по формуле: 

 

С = 
А × 0,25 

+ 
А × 0,75 

× Р, 
В О 

 

где: 

А – общая сумма, распределяемая между субъектами Российской 

Федерации; 

В – количество субъектов Российской Федерации, участвующих 

в распределении; 

С – сумма, распределяемая конкретному субъекту Российской Федерации; 

О – общее количество некоммерческих неправительственных организаций, 

участвовавших в проведенных Фондом конкурсах (по состоянию на 14 января 

2021 г.), из субъектов Российской Федерации, участвующих в распределении 

(по сведениям, указанным в приложении № 2 к настоящему положению); 

Р – количество некоммерческих неправительственных организаций, 

участвовавших в проведенных Фондом конкурсах (по состоянию на 14 января 

2021 г.), из данного субъекта Российской Федерации (по сведениям, указанным 

в приложении № 2 к настоящему положению). 
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10. На основании обращений, поступивших в Фонд в соответствии 

с пунктом 7 настоящего положения, Фонд формирует и не позднее 

5 марта 2021 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 обращениями, 

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 

Федерации, не может превышать запрашиваемый объем грантов Президента 

Российской Федерации в соответствии с обращениями, указанными в абзаце 

первом настоящего пункта, и 30 процентов объема субсидии, предоставляемой 

Фонду из федерального бюджета в текущем финансовом 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 обращении высшего 

должностного лица данного субъекта Российской Федерации (лица, 

исполняющего его обязанности), поступившем 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 9 

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 9 настоящего положения, с учетом 

ограничения, предусмотренного абзацем четвертым настоящего пункта, 

до полного распределения такого остатка. 
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11. 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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу: 

президентскиегранты.рф (далее – официальный сайт президентскиегранты.рф). 

 

VI. Условия предоставления гранта Президента Российской Федерации 

 

12. 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 

соответствующих расходов за счет иных источников финансового обеспечения, 

умноженную на коэффициент софинансирования, указанный в приложении 

№ 1 к настоящему положению для данного субъекта Российской Федерации; 

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; 
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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; 

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; 
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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 

 

13. Для получения гранта Президента Российской Федерации, 

распределенного субъекту Российской Федерации, заявитель из данного 

субъекта Российской Федерации (региональный оператор или уполномоченный 

орган соответственно) представляет в Фонд заявку на предоставление гранта 

Президента Российской Федерации, содержащую следующую информацию: 

1) запрашиваемый размер гранта Президента Российской Федерации, 

который не должен превышать размер гранта Президента Российской 

Федерации, указанный в распределении грантов Президента Российской 

Федерации между субъектами Российской Федерации, согласованном 

Координационным комитетом, для данного субъекта Российской Федерации; 

2) сумму расходов, планируемых к осуществлению в текущем 

финансовом году на оказание на конкурсной основе поддержки 

некоммерческим неправительственным организациям в данном субъекте 

Российской Федерации, на софинансирование которых запрашивается грант 

Президента Российской Федерации, с указанием источника (источников) 

финансового обеспечения таких расходов (без учета запрашиваемого гранта 

Президента Российской Федерации); 

3) действующие редакции нормативных правовых актов субъекта 

Российской Федерации и иных документов, регулирующих оказание 

на конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным 

организациям в данном субъекте Российской Федерации; 

4) 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; 
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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. 

14. Заявитель вправе включить в состав заявки, указанной в пункте 13 

настоящего положения, дополнительную информацию. 

15. Заявка, указанная в пункте 13 настоящего положения, представляется 

в Фонд в форме электронного документа посредством заполнения 

соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте 

президентскиегранты.рф, не ранее дня размещения на указанном сайте 

распределения грантов Президента Российской Федерации между субъектами 

Российской Федерации, согласованного Координационным комитетом, 

и не позднее 30 апреля 2021 г. 

16. Информация, указанная в пунктах 13 и 14 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. 

17. Фонд рассматривает заявку на предоставление гранта Президента 

Российской Федерации, поступившую в течение срока, предусмотренного 

пунктом 15 настоящего положения, и принимает решение о предоставлении 

гранта Президента Российской Федерации заявителю в запрошенном им 

размере или об отказе заявителю в предоставлении гранта Президента 

Российской Федерации в течение 30 рабочих дней со дня получения заявки. 

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. 

18. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении гранта 

Президента Российской Федерации являются: 

1) несоответствие заявителя требованиям настоящего положения 

и (или) обращению высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (лица, исполняющего его обязанности), поступившему в Фонд 

в соответствии с пунктом 7 настоящего положения; 
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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 текущем финансовом году на оказание на конкурсной основе поддержки 

некоммерческим неправительственным организациям в данном субъекте 

Российской Федерации, на софинансирование которых запрашивается данный 

грант (без учета расходов за счет средств, выделяемых Фондом), умноженной 

на коэффициент софинансирования, указанный в приложении № 1 

к настоящему положению; 

6) наличие у заявителя просроченной задолженности по возврату 

средств, выделенных Фондом. 

19. Рассмотрение заявки на предоставление гранта Президента 

Российской Федерации может быть прекращено Фондом по заявлению, 

подписанному лицом, имеющим право действовать от имени заявителя. 

20. На основании решения, указанного в абзаце втором пункта 17 

настоящего положения, Фонд заключает с заявителем договор 

о предоставлении гранта Президента Российской Федерации в соответствии 

с типовой формой, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 326н. 

21. Фонд предоставляет грант Президента Российской Федерации 

в соответствии с договором, указанным в пункте 20 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: 
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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). 

22. Информация, предусмотренная пунктом 21 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, не позднее чем через 10 рабочих дней со дня 

подписания протокола, указанного в подпункте 3 пункта 21 настоящего 

положения, и не позднее 30 ноября 2021 г. 

23. Грант Президента Российской Федерации перечисляется 

в соответствии с пунктом 21 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. 
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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 21 

настоящего положения и которая не превышает размер гранта Президента 

Российской Федерации, подлежащего предоставлению в соответствии 

с договором, указанным в пункте 20 настоящего положения 

(в том числе совокупно с ранее перечисленными платежами, если грант 

Президента Российской Федерации перечисляется несколькими платежами). 

24. 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 

2021 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 2023 г. 

Остаток гранта Президента Российской Федерации, не использованный 

в 2021 году на осуществление расходов на оказание на конкурсной основе 

поддержки некоммерческим неправительственным организациям, подлежит 

возврату в Фонд не позднее 21 января 2022 г. 

Остаток гранта Президента Российской Федерации, образовавшийся 

в период с 1 января 2022 г. вследствие возврата средств, предоставленных 

некоммерческим неправительственным организациям – получателям 

поддержки за счет гранта Президента Российской Федерации, подлежит 

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). 

25. 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 12 

настоящего положения; 
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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 26 настоящего положения; 

истребование у получателя гранта Президента Российской Федерации 

суммы гранта Президента Российской Федерации, подлежащей возврату 

в Фонд в соответствии с пунктом 24 настоящего положения и (или) условиями 

договора, указанного в пункте 20 настоящего положения. 

 

VIII. Требования к отчетности и сроки ее представления 

 

26. 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. 

27. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 

является грант Президента Российской Федерации, должен быть представлен 

в Фонд не позднее 21 января 2022 г. и 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: 

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; 
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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. 

28. 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 2024 г. 

29. Отчет, указанный в пункте 28 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: 

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; 
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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. 

30. Отчетность, предусмотренная пунктом 26 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 27 настоящего 

положения, приводится по состоянию на 31 декабря 2021 г. 

Информация, включаемая в отчет, указанный в пункте 28 настоящего 

положения, приводится по состоянию на дату подписания данного отчета. 
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IX. Сопровождение деятельности по оказанию поддержки 

некоммерческим неправительственным организациям 

 

31. 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 (информационно-

аналитических) систем, права на которые принадлежат Фонду, а также 

информационных ресурсов, формируемых Фондом (включая информационный 

ресурс гранты.рф). 

32. 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. 

 

X. Заключительные положения 

 

33. Заявитель несет риск последствий неполучения юридически 

значимых сообщений, направленных Фондом по адресу электронной почты, 

указанному таким заявителем в поданной им заявке на предоставление гранта 

Президента Российской Федерации. 

34. Предусмотренное пунктом 12 настоящего положения условие 

о размещении информации и документов на информационным ресурсе гранты.рф 

применяется с 1 июня 2021 г. 

 

 

____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к положению о порядке

софинансирования расходов
на оказание на конкурсной основе

поддержки некоммерческим
неправительственным организациям
в субъектах Российской Федерации

в 2021 году

КОЭФФИЦИЕНТЫ
софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе

поддержки некоммерческим неправительственным организациям
в субъектах Российской Федерации

Субъект Российской Федерации Коэффициент
софинансирования

Республика Адыгея (Адыгея) 1,0
Республика Алтай 1,0
Республика Башкортостан 1,0
Республика Бурятия 1,0
Республика Дагестан 1,0
Республика Ингушетия 1,0
Кабардино-Балкарская Республика 1,0
Республика Калмыкия 1,0
Карачаево-Черкесская Республика 1,0
Республика Карелия 1,0
Республика Коми 1,0
Республика Крым 1,0
Республика Марий Эл 1,0
Республика Мордовия 1,0
Республика Саха (Якутия) 1,0
Республика Северная Осетия-Алания 1,0
Республика Татарстан (Татарстан) 1,0
Республика Тыва 1,0
Удмуртская Республика 1,0
Республика Хакасия 1,0
Чеченская Республика 1,0
Чувашская Республика – Чувашия 1,0
Алтайский край 1,0
Забайкальский край 1,0
Камчатский край 1,0
Краснодарский край 1,0
Красноярский край 1,0
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Пермский край 1,0
Приморский край 1,0
Ставропольский край 1,0
Хабаровский край 1,0
Амурская область 1,0
Архангельская область 1,0
Астраханская область 1,0
Белгородская область 1,0
Брянская область 1,0
Владимирская область 1,0
Волгоградская область 1,0
Вологодская область 1,0
Воронежская область 1,0
Ивановская область 1,0
Иркутская область 1,0
Калининградская область 1,0
Калужская область 1,0
Кемеровская область – Кузбасс 1,0
Кировская область 1,0
Костромская область 1,0
Курганская область 1,0
Курская область 1,0
Ленинградская область 1,0
Липецкая область 1,0
Магаданская область 1,0
Московская область 1,0
Мурманская область 1,0
Нижегородская область 1,0
Новгородская область 1,0
Новосибирская область 1,0
Омская область 1,0
Оренбургская область 1,0
Орловская область 1,0
Пензенская область 1,0
Псковская область 1,0
Ростовская область 1,0
Рязанская область 1,0
Самарская область 1,0
Саратовская область 1,0
Сахалинская область 1,0
Свердловская область 1,0
Смоленская область 1,0
Тамбовская область 1,0
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Тверская область 1,0
Томская область 1,0
Тульская область 1,0
Тюменская область 1,0
Ульяновская область 1,0
Челябинская область 1,0
Ярославская область 1,0
город федерального значения Москва 0,5
город федерального значения Санкт-Петербург 0,5
город федерального значения Севастополь 1,0
Еврейская автономная область 1,0
Ненецкий автономный округ 1,0
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 1,0
Чукотский автономный округ 1,0
Ямало-Ненецкий автономный округ 1,0

____________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к положению о порядке

софинансирования расходов
на оказание на конкурсной основе

поддержки некоммерческим
неправительственным организациям
в субъектах Российской Федерации

в 2021 году

КОЛИЧЕСТВО
некоммерческих неправительственных организаций,

участвовавших в проведенных Фондом президентских грантов конкурсах
(в период с 17 апреля 2017 г. по 14 января 2021 г.),

по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Количество
некоммерческих

неправительственных
организаций,

участвовавших
в конкурсах,
из субъекта

Российской Федерации
Республика Адыгея (Адыгея) 21
Республика Алтай 203
Республика Башкортостан 819
Республика Бурятия 259
Республика Дагестан 165
Республика Ингушетия 58
Кабардино-Балкарская Республика 92
Республика Калмыкия 70
Карачаево-Черкесская Республика 66
Республика Карелия 276
Республика Коми 218
Республика Крым 251
Республика Марий Эл 130
Республика Мордовия 179
Республика Саха (Якутия) 418
Республика Северная Осетия-Алания 119
Республика Татарстан (Татарстан) 840
Республика Тыва 83
Удмуртская Республика 413
Республика Хакасия 111



2

Чеченская Республика 84
Чувашская Республика – Чувашия 154
Алтайский край 370
Забайкальский край 187
Камчатский край 95
Краснодарский край 453
Красноярский край 518
Пермский край 511
Приморский край 236
Ставропольский край 269
Хабаровский край 320
Амурская область 135
Архангельская область 244
Астраханская область 75
Белгородская область 545
Брянская область 104
Владимирская область 201
Волгоградская область 894
Вологодская область 298
Воронежская область 296
Ивановская область 138
Иркутская область 531
Калининградская область 275
Калужская область 131
Кемеровская область – Кузбасс 374
Кировская область 217
Костромская область 136
Курганская область 114
Курская область 148
Ленинградская область 191
Липецкая область 180
Магаданская область 54
Московская область 622
Мурманская область 129
Нижегородская область 485
Новгородская область 123
Новосибирская область 527
Омская область 447
Оренбургская область 185
Орловская область 91
Пензенская область 177
Псковская область 159
Ростовская область 467
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Рязанская область 137
Самарская область 595
Саратовская область 304
Сахалинская область 136
Свердловская область 699
Смоленская область 115
Тамбовская область 132
Тверская область 151
Томская область 256
Тульская область 211
Тюменская область 403
Ульяновская область 339
Челябинская область 485
Ярославская область 233
город федерального значения Москва 3871
город федерального значения Санкт-Петербург 1199
город федерального значения Севастополь 153
Еврейская автономная область 40
Ненецкий автономный округ 33
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 512
Чукотский автономный округ 25
Ямало-Ненецкий автономный округ 179

____________


