УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА
1. С победителями Конкурса заключаются Договоры о предоставлении
гранта, в которых закреплены:
- сроки реализации проекта и представления отчетности;
- размер предоставляемого гранта, размер собственных средств организациизаявителя, направляемых на реализацию проекта, и полная стоимость проекта,
требования к содержанию финансового и содержательного отчета, его
оформлению и размещению в Личном кабинете;
- сопровождение проекта его руководителем через Личный кабинет, размещенный
на сайте Конкурса, которое предусматривает: размещение оперативной
информации по текущим событиям проекта и ведение странички проекта в
социальных сетях; представление оформленной в соответствии с требованиями
Фонда содержательной и финансовой отчетности; ведение через Личный кабинет
переписки с куратором проекта.
2. Грантовая поддержка победителям Конкурса предоставляется при
выполнении требований экспертов по корректировке Бюджета и содержательной
части проекта, а также требований по оформлению и содержанию Договора о
предоставлении гранта.
3. Победители Конкурса не позднее 10 дней со дня получения уведомления
через Личный кабинет руководителя проекта на сайте Конкурса
www.newpravkonkurs.ru представляют документы, необходимые для подписания
Договора о предоставлении гранта:
- заполненную в соответствии с установленными требованиями форму Договора о
предоставлении гранта, подписанную руководителем организации и заверенную
печатью организации;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал, в
том числе усиленный цифровой подписью, либо нотариально заверенную копию),
полученную не ранее 01.04.2019;
- справку об исполнении обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов, полученную не ранее 01.04.2019;
- справку из банка с указанием банковских реквизитов организации, полученную
не ранее 01.04.2019;
- копию любого платежного поручения организации, имеющего отметку банка не
ранее 01.04.2019.
4. Договор о предоставлении гранта с зарубежными организациямипобедителями Конкурса оформляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Перечисление денежных средств осуществляется
исключительно на банковский счет организации-победителя.
Порядок предоставления гранта зарубежным организациям-победителям и
требования к финансовой отчетности закрепляются Дополнительным
соглашением к Договору о предоставлении гранта. Зарубежные победители
Конкурса для получения гранта в российских рублях предоставляют банковские
реквизиты с указанием банка-корреспондента в Российской Федерации.
Зарубежные победители Конкурса для получения гранта в долларах США или
евро предоставляют банковские реквизиты с указанием банка-корреспондента в
Российской Федерации и SWIFT.
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5. Утвержденная Сводным экспертным советом Заявка, включая
Календарный план и Бюджет проекта, является неотъемлемой частью Договора о
предоставлении гранта.
6. Договор со всеми необходимыми приложениями к нему должен быть
подписан сторонами не позднее даты начала реализации проекта. Если до этого
срока Договор о предоставлении гранта не будет заключен по вине организациипобедителя Конкурса, информация о проекте, не предоставившем Договор,
передается в Координационный комитет и организация-победитель Конкурса
может лишиться возможности получить грант.
7. Выплата гранта осуществляется единым перечислением (траншем).
8. Отчетность по гранту. Содержательный отчет содержит информацию о
ходе реализации проекта и достигнутых результатах, финансовый – об
исполнении бюджета с копией первичных и иных документов, подтверждающих
фактически произведенные расходы, подписанные руководителем организации.
В процессе рассмотрения отчета организаторы Конкурса вправе запросить
дополнительную информацию и (или) документы, необходимые для получения
полного представления о ходе и итогах реализации проекта, в том числе фото- и
видеоматериалы.
9. Организаторы Конкурса оставляет за собой право использовать всю
информацию
о
проектах,
получивших
грантовую
поддержку,
в
исследовательских, методических, статистических, издательских и иных целях.
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