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О порядке заключения договора  

о предоставлении  денежных средств  

в виде гранта  
 

 

Уважаемая Яна Богдановна!  
 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации                  

(далее – Фонд), сообщает, что областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-

Ленского района» (далее – грантополучатель) стало участником программы Фонда 

«Моя семья». 

Проект «Семейный Навигатор» стал победителем конкурсного отбора 

инфраструктурных проектов по созданию специализированных социальных служб, 

оказывающих помощь детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации (протокол  заседания  правления  Фонда от 22 декабря 2020 г. № 5). 

Объем финансирования проекта в виде гранта Фонда определен в сумме 

2 230 785 (два миллиона двести тридцать тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей. 

Реализация проекта будет осуществляться в период с 1 апреля 2021 г. 

по 30 сентября 2022 г. на основании договора о предоставлении денежных средств в 

виде гранта (далее – договор), заключаемого между Фондом и грантополучателем. 

Обращаем внимание на условия предоставления гранта Фонда (пункты 2.2.1 и 

2.2.2 Договора) двумя частями в следующих размерах: 

первая часть – 70 (семьдесят) процентов от общей суммы гранта; 

вторая часть – 30 (тридцать) процентов от общей суммы гранта. 

В этой связи просим в начальный период реализации проекта организовать и 

произвести в полном объеме закупки оборудования, необходимого для реализации 

мероприятий проекта; своевременно осуществить процедуры закупок, организовать 

обучение специалистов в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 

18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

Работа по подготовке договора к заключению будет проводиться с 1 февраля 

2021 г. К указанному сроку грантополучателю необходимо представить в Фонд 
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договор с приложениями 1, 2, 4 в электронном виде, заполненный по 

утвержденным формам (прилагаются к письму в электронном виде) и в 

соответствии с прилагаемыми Рекомендациями. 

Подписанный оригинал договора с приложениями 1-7 в 3-х экземплярах                

представляется грантополучателем в Фонд только после завершения его 

предварительного согласования. 

В целях обеспечения взаимодействия по вопросам подготовки к заключению 

договора и последующей реализации проекта со стороны Фонда назначены 

кураторы проекта: 

от Департамента поддержки социальных проектов: Салихова Хамидя 

Рафиковна, тел.: 8 (495) 374-53-06, доб. 145; e-mail: hrsalikhova@fond-detyam.ru. 

от Департамента управления финансами и имуществом: Ерыгина Мария 

Викторовна, тел.: 8 (495) 374-53-06, доб. 139; e-mail: mverygina@fond-detyam.ru. 

Со стороны грантополучателя также просим назначить специалистов, 

ответственных за реализацию проекта (по вопросам выполнения мероприятий 

проекта; по вопросам финансирования проекта) и направить соответствующую 

информацию кураторам проекта по указанным выше адресам электронной почты. 

Оригинал Договора направляется грантополучателем в Фонд с 

сопроводительным письмом по адресу для направления корреспонденции 

(почтовому): ул. Земляной вал, д. 34, стр. 1, ГСП-6, г. Москва, 107996.                                     

В письме также необходимо подтвердить сведения о специалистах, ответственных 

за реализацию проекта со стороны грантополучателя (ФИО, должность, телефон 

рабочий, мобильный (при наличии), адрес электронной почты). 

В целях оказания методической поддержки по заполнению договора Фонд 

проводит 20 января 2021 г. вебинар по вопросам заключения договора о 

предоставлении  денежных средств в виде гранта. Информация о времени 

проведения и ссылка на просмотр будут направлены дополнительно.  

 

 

Приложение: на 34 л. 

 

 

Председатель правления Фонда 

 

                                                                              

М.В. Гордеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х.Р. Салихова 

8 (495) 374-53-06 доб. 145 


