
Порядок предоставления гранта 
 

4.1. На основании протокола заседания конкурсной комиссии, указанного в пункте 

3.15 Порядка предоставления грантов в форме субсидий на развитие гражданского 

общества на территории Чувашской Республики (далее – настоящий Порядок), в течение 

пяти рабочих дней со дня его подписания уполномоченный орган принимает решение о 

предоставлении гранта, которое оформляется приказом уполномоченного органа (далее - 

приказ). 

Каждый заявитель, подавший документы, в письменной форме информируется 

уполномоченным органом о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня 

издания приказа. 

4.2. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после поступления средств из 

Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества (далее - 

Фонд президентских грантов) на расчетный счет уполномоченного органа заключает с 

победителем конкурса (далее также - получатель гранта) договор в соответствии с 

типовой формой, установленной Министерством финансов Чувашской Республики (далее 

- Минфин Чувашии). 

Договор должен содержать следующие основные положения: 

цели, сроки, порядок, размер и условия предоставления гранта; 

наименование сторон, их адреса и банковские реквизиты; 

права и обязанности сторон; 

обязательство получателя гранта о достижении значений показателей, необходимых 

для достижения результатов предоставления гранта (далее - показатель предоставления 

гранта); 

обязательство получателя гранта о ведении учета показателей предоставления гранта 

и представлении отчетности о достижении их значений; 

обязательство получателя гранта о недопущении образования неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах; 

обязательство получателя гранта о целевом использовании средств гранта; 

обязательство получателя гранта об открытии лицевого счета в Минфине Чувашии; 

обязательство софинансирования из внебюджетных источников расходов на 

реализацию представленного получателем гранта на конкурс проекта; 

обязательство получателя гранта о представлении копии согласия лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств по договору, на осуществление 

уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта; 

ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору; 

значения показателей предоставления гранта; 

форму отчета о ходе реализации проекта, являющегося неотъемлемой частью 

договора, в виде приложения к договору; 

смету расходования средств гранта, оформляемую в виде приложения к договору; 

запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления указанных средств иных операций, определенных настоящим Порядком; 

положения об обязательной проверке уполномоченным органом и органами 

государственного финансового контроля соблюдения получателем гранта условий, целей 



и порядка предоставления гранта; 

согласие получателя гранта на осуществление уполномоченным органом и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем гранта 

условий, целей и порядка предоставления гранта; 

порядок и сроки возврата получателем гранта остатков гранта, не использованных в 

отчетном финансовом году, и случаи такого возврата (за исключением гранта, 

предоставленного в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 

получателя гранта, источником финансового обеспечения которых является указанный 

грант); 

условие о возможности осуществления расходов, источником финансового 

обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки 

гранта, при принятии Минэкономразвития Чувашии по согласованию с Минфином 

Чувашии решения о наличии потребности в указанных средствах; 

порядок и сроки возврата гранта в случаях выявления уполномоченным органом и 

органами государственного финансового контроля фактов нарушения целей и условий, 

установленных при его предоставлении, недостижения значений показателей 

предоставления гранта, нарушения обязательств, предусмотренных договором; 

мероприятия, которые должны быть выполнены в рамках проекта; 

порядок перечисления гранта; 

порядок, сроки и формы представления отчетности об использовании гранта, 

выполнении условий предоставления гранта; 

условия о согласовании новых условий договора или расторжения договора при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному 

органу как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, 

определенном в договоре. 

В договоре также должны содержаться основания и условия одностороннего отказа 

уполномоченного органа от исполнения договора в соответствии со статьей 450.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае если в течение пяти рабочих дней со дня направления проекта договора 

победитель конкурса не предоставил в уполномоченный орган подписанный договор, он 

признается уклонившимся от заключения договора, о чем ему в течение трех рабочих 

дней по истечении установленного срока направляется письменное уведомление 

посредством почтовой связи (с отметкой о вручении). 

4.3. Для перечисления гранта уполномоченный орган представляет в Минфин 

Чувашии заявку на кассовый расход с приложением копий договора, протокола заседания 

конкурсной комиссии, указанного в пункте 3.15 настоящего Порядка, приказа. 

Перечисление гранта осуществляется Минфином Чувашии с лицевого счета 

уполномоченного органа, открытого в Минфине Чувашии, на лицевой счет получателя 

гранта, открытый в Минфине Чувашии, не позднее 2-го рабочего дня со дня 

представления уполномоченным органом документов, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта. 

Финансирование расходов, подлежащих осуществлению за счет средств гранта 

Президента Российской Федерации, производится в пределах средств, поступивших из 

Фонда президентских грантов, в порядке, определенном Фондом президентских грантов 

на соответствующий год, и в пределах средств, предусмотренных в республиканском 

бюджете Чувашской Республики, в соотношении 1:1. 

4.4. Результатом предоставления гранта является реализованный получателем гранта 

по одному из направлений, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка, проект на дату, 

определенную договором. 

Эффективность использования гранта оценивается исходя из достижения 

победителем конкурса планируемых значений показателей предоставления гранта, 



указанных в договоре. 

Оценка результатов реализации проекта проводится в порядке, согласованном с 

Фондом президентских грантов. 

4.5. Получатель гранта обязан обеспечить в течение срока действия договора 

размещение на своем сайте (при наличии) и (или) на страницах в социальных сетях в сети 

"Интернет" информации о том, что мероприятия проекта осуществляются при поддержке 

Фонда президентских грантов и Чувашской Республики с использованием официальной 

символики (логотипа) Фонда президентских грантов. 
 


