
Поздравление с присуждением гранта Президента Российской 

Федерации 

 

  

  Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 

Только что завершилось заседание Координационного комитета по проведению 

конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества. Победители второго конкурса 2019 года определены. 

Поздравляем! Ваша организация вошла в их число с проектом с регистрационным 

номером № 19-2-007304. 

Сейчас нужно выдохнуть, порадоваться за себя и других коллег, пожелать тем, 

кто не набрал необходимых для победы баллов, успехов в следующем конкурсе. И, 

не откладывая, приступать к самому главному – претворению намеченного в жизнь. 

Процесс этот совсем не простой, и, возможно, на пути реализации проекта 

будут возникать сложности, решить которые получится только при условии 

оперативного и открытого взаимодействия с фондом. Сообщайте заранее обо всех 

изменениях в проекте, и мы вместе сможем подобрать оптимальное решение. 

Осуществление проекта, поддержанного грантом Президента Российской 

Федерации, – это большая ответственность. Фонд старается свести к минимуму 

формальности, тем не менее, соблюдение ряда правил и процедур всё же остаётся 

необходимым. На сайте фонда, в личном кабинете победителя конкурса, размещены 

методические материалы, изучение которых поможет избежать возникновения 

многих проблемных ситуаций. 

Итоги проекта – его успешная реализация, достижение заявленных результатов, 

положительные изменения в качестве жизни людей, информационная открытость – 

формируют репутацию организации. И, конечно, эта репутация влияет на решение о 

поддержке деятельности организации в будущем не только со стороны Фонда 

президентских грантов, но и других грантодателей. 

В ближайшее время нашей первой совместной задачей будет заключение 

договора о предоставлении гранта. В соответствии с положением о конкурсе на это 



отводится максимум 45 дней, но лучше уложиться в значительно меньший срок. 

Необходимо заполнить информацию в личном кабинете на нашем сайте, проверить 

отсутствие задолженности по налогам и страховым взносам на сумму более 1000 

рублей и открыть специальный банковский счёт. С подробными инструкциями и 

рекомендациями можно ознакомиться там же в личном кабинете. 

Заключение договора происходит в системе электронного документооборота с 

использованием ключа электронной подписи, который выдается при открытии 

банковского счёта в ПАО Сбербанк. 

Организациям, ранее побеждавшим в конкурсах президентских грантов в 2017–

2019 годах и имеющим действующий расчётный счёт, открытый для получения и 

использования президентского гранта, открывать второй счёт не нужно. 

Командой фонда была разработана памятка, в которой отражены все аспекты 

процедуры заключения договора, реализации проекта и отчётности. Для разъяснения 

деталей мы рекомендуем просмотреть специально разработанные вспомогательные 

видеоматериалы. В них содержатся пояснения по работе с личным кабинетом и 

указания на основные документы, с которыми вам нужно ознакомиться для 

подготовки отчётности, дана подробная инструкция по работе с ПАО Сбербанк. 

Видеокурс поделён на отдельные ролики по тематикам с соответствующими 

заголовками для облегчения работы с ними. 

В заключение хотелось бы ещё раз поздравить вашу команду с победой в 

конкурсе и поблагодарить за важную работу на благо общества. Надеемся, что наше 

сотрудничество станет приятным и результативным опытом. 

  

С наилучшими пожеланиями,  

Илья Чукалин  

генеральный директор 

Фонда президентских грантов   

 

 


