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Краткая информация о порядке 

предоставления грантов 

Целями предоставления грантов являются: 

● финансирование затрат, связанных с реализацией Проектов; 

● расширение возможностей для участия гражданского общества в 

подготовке и проведении празднования 800-летия г.Нижнего Новгорода. 

 
Грантодателем выступает автономная некоммерческая организация 

«Региональное  управление  проектами и организации массовых  мероприятий 

«Центр 800» (АНО «Центр 800»). 

 
Получателями грантов (далее - Получатели) могут быть только 

некоммерческие организации, не являющиеся казенными учреждениями, 

которыми предложены к реализации конкретные Проекты. 

 
Проект – общественная инициатива, направленная на подготовку и 

проведение празднования 800-летия г.Нижнего Новгорода, имеющая 

сформулированные цели и задачи, предусматривающая достижение 

определенных и  обозначенных  результатов,  содержащая  обоснование  

разумных сроков реализации, в том числе план (последовательность) и характер 

отдельных организационных и технических мероприятий, а также обоснование 

цены (объем и стоимость требуемых ресурсов). 

 
Грант - целевые денежные средства, предоставляемые Получателям 

безвозвратно и безвозмездно путем безналичных перечислений в рублях 

Российской Федерации для реализации конкретных Проектов, на 

определяемых Грантодателем условиях, с обязательным представлением 

отчёта о целевом использовании полученных средств. 

 
1. Условия получения грантов 

 
К Получателям предъявляются следующие требования: 

● регистрация на территории Нижегородской области; 

● осуществление деятельность на территории Нижегородской области не 

менее двух лет; 

● не нахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 

● отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
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● отсутствие задолженности по возврату в бюджет Нижегородской области 

субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности 

перед областным бюджетом. 

Предлагаемый к реализации Проект должен соотноситься с целями и 

задачами, указанными в учредительных документах Получателя, а также 

соответствовать осуществляемым Получателем видам экономической 

деятельности. 

Гранты предоставляются по результатам отбора Проектов общественно-

экспертным советом «Эксперты 800» при наличии рекомендаций рабочей 

группы (далее – Рекомендации)по актуализации плана основных мероприятий 

по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня основания города 

Нижнего Новгорода на 2017 - 2021 годы,созданной Распоряжением 

Правительства Нижегородской области от 30 октября 2018г. № 1136-р, о 

предоставлении конкретным Проектам поддержки в форме грантов. 

 
2. Порядок предоставления грантов 

 
Для предоставления гранта лица, соответствующие установленным условиям, 

представляют Грантодателю заявку на получение гранта (далее – Заявка). 

Заявка должна быть составлена на русском языке. Заявки, составленные на 

других языках, не рассматриваются. 

Заявка оформляется на фирменном бланке организации с указанием суммы 

запрашиваемого гранта, названия проекта, автора проекта и перечня 

прилагаемых документов. 

Необходимым является документ, подтверждающий существование 

правоотношений автора Проекта и Соискателя на срок не менее всего периода 

реализации Проекта в случае, когда автор Проекта и Соискатель не являются 

одним лицом. 

К Заявке прикладываются засвидетельствованные нотариусом копии: 

● учредительных документов, наличие которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации для юридических лиц данной 

организационно-правовой формы и всех изменений и дополнений к ним; 

● свидетельства о государственной регистрации юридического лица в 

Едином государственном реестре юридических лиц; 

● свидетельства о регистрации юридического лица в налоговом органе по 

месту нахождения юридического лица; 

● документа или документов, подтверждающих факт избрания (назначения) 

на должность действующего  руководителя  юридического  лица,  имеющего  

право действовать без доверенности от имени юридического лица; 

● выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 

полученную не позднее, чем за тридцать дней до дня ее отправления в адрес 

Грантодателя. 
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В составе Заявки представляется также справка о состоянии расчетов по  

налогам, сборам, пеням и штрафам, выданная налоговым органом по месту 

регистрации Соискателя не ранее чем за шесть месяцев до представления 

Заявки. 

Неотъемлемой частью Заявки является описание (паспорт) Проекта. 

Описание (паспорт) Проекта должно содержать следующую основную 

информацию: 

1. наименование Проекта; 

2. срок реализации Проекта; 

3. назначение, область использования результатов Проекта; 

4. направления использования гранта с описанием выполняемых работ, 

оказываемых услуг, закупаемых товаров (перечень затрат, на финансовое 

обеспечение (возмещение) которых предусматривается использовать грант); 

5. общая стоимость реализации Проекта с указанием размера 

направляемых на реализацию Проекта: 

● средств гранта; 

● собственных средств заявителя (привлеченных средств других 

источников); 

6. план-график реализации проекта с указанием источников 

финансирования выполняемых работ, оказываемых услуг, закупаемых товаров; 

7. ожидаемые результаты этапов и итоговый результат реализации Проекта. 

8. предусматриваемые перспективы использования результатов Проекта. 

 

 
3. Рассмотрение заявок 

 
При обнаружении Грантодателем в Заявке противоречий и неясностей, 

её рассмотрение приостанавливается, о чем уведомляется Соискатель с 

указанием причин приостановления и условий возобновления рассмотрения 

Заявки. 

По результатам проверки Заявки Грантодатель принимает решение о 

предоставлении или отказе в предоставлении гранта Соискателю, подавшему 

указанную Заявку. 

Грант предоставляется на основании договора о предоставлении гранта. 


