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В данном документе представлена Программа малых грантов «В поддержку местных 
инициатив и создания условий для развития экологического туризма на территории 
государственного природного биосферного заповедника «Командорский». Программа 
разработана в целях реализации задач Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Государственный природный биосферный заповедник «Командорский» 
имени С.В. Маракова» и Проекта ПРООН/ГЭФ «Укрепление и развитие морских и 
прибрежных особо охраняемых природных территорий Российской Федерации». 

Электронная версия документа представлена на Интернет-сайте Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Государственный природный биосферный 
заповедник «Командорский» имени С.В. Маракова» по адресу: www.komandorsky.ru (в 
разделе Проект ПРООН/ГЭФ).  

Координатором Программы малых грантов «В поддержку местных инициатив и 
создания условий для развития экологического туризма на территории 
государственного природного биосферного заповедника «Командорский»» (далее по 
тексту – «Программа») является Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Государственный природный биосферный заповедник «Командорский» 
имени С.В. Маракова» (далее по тексту – «Заповедник» или «Координатор 
Программы»).  

Грантодателем и финансовым органом Программы является Проект ПРООН/ГЭФ 
«Укрепление и развитие морских и прибрежных особо охраняемых природных 
территорий Российской Федерации». Гранты выдаются на конкурсной основе. 

Исполнителем Программы малых грантов в поддержку местных инициатив и создания 
условий для развития экологического туризма на территории государственного 
природного биосферного заповедника «Командорский» является Ассоциация особо 
охраняемых природных территорий Камчатского края. Исполнитель Программы, 
совместно с Заповедником готовит необходимые для реализации Программы 
документы, заключает договоры, контролирует их выполнение, а также осуществляет 
иные действия, необходимые для реализации Программы.  

Программа является частью проектных мероприятий, реализуемых Заповедником при 
поддержке Проекта ПРООН/ГЭФ «Укрепление и развитие морских и прибрежных особо 
охраняемых природных территорий Российской Федерации». Программа 
осуществляется на территории Алеутского района Камчатского края. В настоящем 
положении  Проектной территорией называется Алеутский район Камчатского края и 
территория государственного природного биосферного заповедника «Командорский». 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ 

1.1. Цель Программы – поддержка местных инициатив и создание условий для развития 
экологического туризма (включая поддержание местных традиций и промыслов) на 
территории государственного природного биосферного заповедника «Командорский» 
(далее по тексту – «Проектная территория»). 

1.2. Задача Программы – создание и развитие устойчивых, неистощающих 
биоразнообразие источников получения дохода местным населением посредством 
использования и развития возможностей экологического туризма на Проектной 
территории. 

1.3. Способ реализации Программы – стимулирование посредством малых грантов 
местных инициатив, направленных на развитие экологического туризма на Проектной 
территории.  

http://www.komandorsky.ru/
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2. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств Проекта 
ПРООН/ГЭФ/Минприроды России № 00069210 «Укрепление морских и прибрежных 
особо охраняемых природных территорий России». 

3. УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ И ИХ ФУНКЦИИ 

3.1. Координатор Программы (Заповедник) обеспечивает информационную поддержку 
Программы, представляет интересы Исполнителя Программы, участвует в 
рассмотрении заявок на грант в составе конкурсной комиссии, организует поддержку в 
части составления заявочных и отчетных документов, выполняет иные действия, 
направленные на популяризацию и выполнение Программы, привлечение к 
Программе населения села Никольского. 

3.2. Грантодатель предоставляет финансирование Программы, а также обеспечивает 
надзор за эффективностью расходования финансовых средств и распределением 
грантов. 

3.3. Исполнитель Программы обеспечивает эффективность финансирования Программы и 
распределения грантов, участвует в рассмотрении заявок на грант в составе 
конкурсной комиссии, является стороной договоров о предоставлении грантов с 
грантополучателями. Исполнитель Программы является альтернативным участником 
Программы, который отбирается Грантодателем в соответствии с процедурами 
Проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России № 00069210 «Укрепление морских и 
прибрежных особо охраняемых природных территорий России» (методом конкурсного 
отбора). 

Отношения между Грантодателем и Исполнителем Программы регламентируются 
договором, в котором распределяются права и обязанности сторон, в том числе 
способ и порядок финансирования Программы, обязанность по заключению договоров 
о предоставлении грантов и принятия их исполнения, проч. 

3.4. Грантополучатель является инициатором и оператором проекта, стороной  договора о 
предоставлении гранта, обеспечивающим эффективную реализацию проекта и 
выполнение условий договора о предоставлении гранта.  

4. ГРАНТОЗАЯВИТЕЛИ 

4.1. Грантозаявителями могут быть: 
а. Юридические лица, зарегистрированные на Проектной территории;  

б. Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на Проектной 
территории; 

в. Физические лица, постоянно проживающие на Проектной территории. 

4.2. Грантозаявителями не могут быть: 
а. юридические лица (индивидуальные предприниматели), находящиеся в стадии 

реорганизации, ликвидации, банкротства, деятельность которых приостановлена 
в установленном законом порядке; 

б. политические партии; 

в. религиозные организации; 

г. юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие 
хозяйственную деятельность за пределами Алеутского района. 
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5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

5.1. Приоритетными направлениями Программы являются проекты, направленные на:  

а. работы по созданию условий для производства традиционных сувениров 
народных промыслов; 

б. работы по созданию условий для организации устойчивого, эколого-
познавательного туризма; 

в. сохранение, возрождение и развитие Алеутской национальной культуры, языка, 
ремесел, мастерства и экологически-сбалансированных промыслов; 

г. экологическое просвещение и проведение работ по организации и проведению 
эколого-просветительских акций. 

5.2. Программа преимущественно предназначена для оказания помощи начинающим 
предпринимателям, которые обладают потенциальными возможностями развития 
деятельности, но в силу различных причин не в состоянии в данный момент начать и 
развивать малый бизнес через использование кредитных ресурсов, а также 
существующим объединениям и организациям для реализации экологически- и 
социально-значимых инициатив, финансирование которых из других источников 
(кредитных, инвестиционных, собственных) затруднено.   

5.3. Гранты могут быть также выделены на реализацию партнерских проектов местного 
бизнеса с Заповедником, которые направлены на решение наиболее острых 
экологических проблем региона (например, на сбор и переработку мусора), развитие 
инновационных щадящих форм природопользования (например, развитие 
экологического туризма, органического земледелия, альтернативных источников 
энергии), восстановление экосистем. 

5.4. Программа не финансирует: 
а. проекты, направленные исключительно на научные исследования, 

производственные, научные эксперименты и опыты, изготовление проектно-
сметной документации; 

б. проекты, направленные на финансирование текущей деятельности и покрытие 
административных расходов организации, а также приобретение зданий и 
офисов; 

в. проекты, направленные на получение индивидуальных стипендий; 

г. приобретение фототехники, видеооборудования  и компьютерной техники; 

д. приобретение горюче-смазочных материалов и продуктов питания; 

е. приобретение оборудования, запрашиваемого без соответствующего 
обоснования, и по направлениям деятельности, не относящимся к направлениям 
Программы. 

6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТОВ 

6.1. На реализацию проектов, соответствующих приоритетным направлениям Программы, 
выделяются малые гранты в размере от 20 000 до 200 000 рублей. 

Грант – это целевая, безвозмездная финансовая помощь, представляемая на 
конкурсной основе для реализации заявленного и прошедшего конкурс проекта после 
заключения договора о предоставлении гранта. 

6.2. Подотчетный в рамках Программы срок реализации проекта (далее по тексту – «срок 
проекта») составляет от 1 до 6 месяцев с момента получения гранта 
грантополучателем в соответствии с условиями договора о предоставлении гранта.  
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7. ЗАЯВКА НА ГРАНТ 

7.1. Заявки на грант принимаются от разных типов юридических лиц (коммерческих и 
некоммерческих организаций), индивидуальных предпринимателей без образования 
юридического лица (ИП) и физических лиц.  

7.2. Заявка на грант подается в форме, содержащейся в Приложении № 1 (А и Б) к 
настоящему Положению. 

7.3. Вместе с заявкой на грант должны быть поданы все документы, указанные в 
Приложении 1 (А или Б) настоящего Положения: 
а. для физических лиц и индивидуальных предпринимателей в Приложении № 1 (А) 

к настоящему Положению; 

б. для юридических лиц в Приложении № 1 (Б) к настоящему Положению. 

8. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

8.1. Заявки на грант подаются до истечения срока подачи заявок, указанного в анонсе 
текущего грантового конкурса.  

8.2. Заявки на грант с прилагаемыми документами подаются в электронном виде на адрес 
электронной почты, указанный в анонсе текущего грантового конкурса или в простом 
письменном виде в офис Координатора Программы по адресу дом 4, улица Гагарина, 
село Никольское, Алеутского района, Камчатского края.  

8.3. Отсутствие при заявке на грант документов, перечисленных в Приложении № 1 (А или 
Б) является основанием для отказа в предоставлении гранта (заключения договора о 
предоставлении гранта).  

8.4. Координатор Программы определяет соответствие поступивших заявок на грант 
формальным требованиями и консультируют по вопросам подготовки заявок, при 
необходимости запрашивают недостающие документы и приложения к заявке. 

9. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

9.1. Договоры о предоставлении гранта заключаются с грантополучателями, чьи проекты 
были отобраны по результатам их рассмотрения конкурсной комиссией. 

9.2. Конкурсная комиссия состоит из пяти членов. Один член конкурсной комиссии 
является представителем Координатора Программы, один член конкурсной комиссии 
является представителем Исполнителя Программы,  один член конкурсной комиссии 
является представителем организаций правительства Камчатского края, два члена 
конкурсной комиссии представляют неправительственные экологические организации 
Камчатского края. 

9.3. Председателем конкурсной комиссии является представитель Координатора 
Программы. 

9.4. Конкурсная комиссия принимает решения большинством голосов. 

9.5. Заседания конкурсной комиссии могут проводиться в очной и заочной форме.  

9.6. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
всеми членами конкурсной комиссии, участвовавшими в принятии соответствующего 
решения.  

9.7. Для принятия решения конкурсной комиссией необходимо участие в голосовании 
минимум трех членов конкурсной комиссии.  
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10. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК 

10.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки в течении 10 календарных дней после 
даты окончания приема заявок, указанной в анонсе текущего грантового конкурса. 

10.2. Рассмотрение заявок производится в соответствии с критериями рассмотрения 
заявок, указанными в пункте 11 настоящего Положения, путем заполнения листа 
рассмотрения заявок и выставления баллов по каждому заявленному проекту. Форма 
листа рассмотрения заявок на грант содержится в Приложении № 2 к настоящему 
Положению. 

10.3. При равенстве суммы баллов по заявленным проектам, в случае если грант не может 
быть предоставлен каждому набравшему равное количество баллов проекту, 
конкурсная комиссия выносит решение путем голосования.  

11. КРИТЕРИИ РАССМОТЕРНИЯ ЗАЯВОК 

При рассмотрении заявок на грант конкурсная комиссия руководствуется следующими 
критериями: 

1. соответствие проекта целям и направлениям Программы (максимум 5 баллов); 

2. востребованность проекта и его поддержка Координатором Программы (максимум 
5 баллов); 

3. деловая репутация заявителя (компетентность/надежность) (максимум 5 баллов); 

4. возможности дальнейшего развития проекта (максимум 5 баллов); 

5. проработанность плана реализации проекта (максимум 5 баллов); 

6. квалификация исполнителей проекта (максимум 5 баллов); 

7. эффект проекта (максимум 5 баллов); 

8. смета проекта (максимум 5 баллов). 

12. ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА 

По результатам конкурса Исполнитель Программы заключает с грантополучателем договор о 
предоставлении гранта, форма которого содержится в Приложении № 3 к настоящему 
Положению. 

13. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ГРАНТАМ 

13.1. В ходе срока реализации проекта Грантодатель, Исполнитель или Координатор 
Программы имеют право проверять ход работ по проекту и порядок использования 
средств предоставленного гранта. 

13.2. В течении 14 (четырнадцати) календарных дней после истечения срока проекта 
грантополучатель предоставляет Координатору Программы аналитический отчет о 
результате проведенных работ и финансовый отчет о расходовании суммы гранта.  

13.3. Координатор Программы проверяет отчеты грантополучателя и фактическое 
исполнение условий договора о предоставлении гранта грантополучателем. По 
результатам своей проверки Координатор Программы направляет Исполнителю 
Программы отчеты по каждому проекту, с актами сдачи-приемки (если применимо) и 
своей оценкой реализации проекта.  

13.4. Исполнитель Программы направляет грантополучателю письмо об исполнении 
договора о предоставлении гранта по результатам рассмотрения документов, 
указанных в пункте 13.3 выше не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты 
их получения.  
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14. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ  ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА 

14.1. Договор о предоставлении гранта может быть приостановлен или прекращен 
досрочно, в случае если грантополучатель: 
а. предоставил заведомо ложную информацию о себе, проекте и/или ходе 

реализации проекта; 

б. расходует средства гранта на цели, непредусмотренные договором о 
предоставлении гранта; 

в. по другим основаниям, предусмотренным  договором о предоставлении гранта.  

14.2. В случае досрочного прекращения договора о предоставлении гранта и не 
выполнении, по вине грантополучателя, взятых на себя обязательств, 
грантополучатель возвращает Грантодателю все средства, израсходованные 
нецелевым образом.  

15. ПУБЛИКАЦИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

15.1. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, созданные в 
ходе реализации проекта, принадлежат Грантополучателю. 

15.2. Грантодатель и Координатор Программы имеют неисключительное право бесплатно 
использовать, воспроизводить, распространять и/или публиковать по своему 
усмотрению без согласования с грантополучателем  интеллектуальную 
собственность, а также информацию и опыт, полученные в ходе реализации проекта.  

15.3. В случае распространения и публикации Грантодателем или Координатором 
Программы объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации 
проекта, они обязаны указывать Грантополучателя в качестве автора (создателя) 
соответствующего объекта интеллектуальной собственности.  

15.4. В случае публикации Грантополучателем объектов интеллектуальной собственности, 
созданных в ходе реализации проекта, Грантополучатель обязан указывать, что 
объект интеллектуальной собственности был создан в рамках Программы «в 
поддержку местных инициатив и создания условий для развития экологического 
туризма на территории государственного природного биосферного заповедника 
«Командорский»» на средства, выделенные Грантодателем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (А) – ФОРМА ЗАЯВКИ НА ГРАНТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА И 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП) 

ЗАЯВКА НА ГРАНТ (физического лица или ИП) 

 I. КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Название проекта:   

Руководитель проекта, Ф. И. О. (полностью в соответствии с паспортом):   
 

Общая стоимость проекта в рублях (с учетом софинансирования - собственного вклада или 
вкладов  других организаций/лиц):   

Запрашиваемая сумма гранта в рублях:  
 

Сроки проведения проекта:  

дата начала:   дата  завершения:   
 

Аннотация проекта (5-10 предложений, краткое описание проблемы, мероприятий проекта и 
предполагаемого результата):  

 

Основные мероприятия проекта (кратко): 

II. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес руководителя проекта  (в соответствии с пропиской в паспорте): 
 

Адрес, наиболее удобный для переписки (если отличается от регистрации): 

контактный телефон: 

факс: 

эл. почта: 

Место работы (если есть):  

Название организации 
 

 адрес организации 
 
 

должность в организации 
 
 

образование, профессия по диплому 

другие исполнители проекта, если имеются (Ф.И.О., образование, профессия, обязанности по 
грантовому проекту, контактные телефоны): 
 
 

III. ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТАХ  РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА 

ИНН: 

номер лицевого счета (если есть) 
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точное название банка-получателя (номер отделения или филиала, город, где находится банк или 
его филиал, ИНН, КПП банка): 
 

расчетный счет 

корреспондентский счет банка: 

БИК: 

IV.  ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Копия гражданского паспорта руководителя проекта; 

 Копия Свидетельства регистрации в налоговом органе в качестве предпринимателя ( либо 
номер ИНН для физ.лиц); 

 План проекта в свободной форме; 

 Смета проекта в свободной форме. 

 

 
 

Подпись ______________________ /расшифровка/     /дата/ 
 
МП (для ИП)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (Б) – ФОРМА ЗАЯВКИ НА ГРАНТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

ЗАЯВКА НА ГРАНТ (юридического лица) 

 I. КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА * 

Название проекта:   

Название организации-заявителя (в соответствии со свидетельством о регистрации): 
 
 

Номер и дата свидетельства о регистрации: 
 
 

Руководитель проекта, Ф. И. О.: 
 
 

Руководитель организации-заявителя, Ф. И. О.: 
 
 

Название организаций-соисполнителей, адреса, контактные лица (если имеются):  

Общая стоимость проекта в рублях (с учетом софинансирования - собственного вклада, а также 
вкладов других организаций/лиц): 
 

Запрашиваемая сумма гранта в рублях:  
 
 

Сроки проведения проекта:  

дата начала:   дата  завершения:   

Цели и задачи проекта: 
 

Основные мероприятия проекта (кратко): 
 
 

II. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ* 

(**) Описание организации должно содержать краткие пояснения по каждому из 
нижеследующих пунктов:  

1. Название организации. 

2. Когда и как возникла организация, цели ее создания и сегодняшней деятельности.  

3. Количество постоянно работающих членов организации. 

4. Примеры проектов или постоянных видов деятельности организации, отвечающих тематики 
заявки, за последние 3 года (в том числе, укажите источник финансирования, на какую сумму, 
оцените аудиторию Ваших проектов и результаты работы). 

5. Основные источники финансирования деятельности организации (прибыль от деятельности, 
членские взносы, спонсорская помощь, гранты, государственные средства, прочее). 

6. Материально-техническая база организации (помещение, оргтехника, транспортные средства, 
оборудование, которыми Вы располагаете). 

III. АДРЕСНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Юридический адрес: 
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Адрес, наиболее удобный для переписки (если отличается от юридического): 
 
 

контактный телефон: 

факс: 

эл. почта: 

Руководитель проекта (Ф.И.О):  

название организации 

 

адрес организации должность в организации 
 
 

образование, профессия: 
 

Другие исполнители проекта (Ф.И.О., образование, профессия, обязанности по проекту, контакты): 

 

IV. ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТАХ  ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ 

ИНН/КПП: 

точное название банка-получателя (номер отделения или филиала, город, где находится банк или 
его филиал, ИНН, КПП банка): 
 

расчетный счет 

корреспондентский счет банка: 

БИК: 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Копия Устава организации;  

 Копия свидетельства о регистрации организации; 

 Копия приказа (решения) о назначении руководителя организации; 

 Копия приказа (решения) об участии организации в Программе и назначении руководителя 
проекта; 

 План проекта в свободной форме; 

 Смета проекта в свободной форме. 

 
Подпись руководителя организации:  ___________ /расшифровка/    /дата/ 
 

МП 

 
Подпись руководителя проекта:  ____________ /расшифровка/       /дата/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – ФОРМА ЛИСТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА ГРАНТ  

ЛИСТ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА ГРАНТ 

Программа  «В поддержку местных инициатив и создания условий для развития 
экологического туризма на территории государственного природного биосферного 

заповедника «Командорский» 

Член конкурсной комиссии:  ФИО Наименование 
организации 

Дата: «___» ___________ 201___ года. 

 
 

ЗАЯВКА № 1: НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:  

НАИМЕНОВАНИЕ/ФИО ЗАЯВИТЕЛЯ:  

СУММА ЗАЯВКИ В РУБЛЯХ:  

СРОКИ ПРОЕКТА: дата начала:   дата  завершения:  
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Баллы (до 5)         

ИТОГО: общая сумма баллов 

Рекомендации по сумме гранта:  

  

ЗАЯВКА № 2: НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:  

НАИМЕНОВАНИЕ/ФИО ЗАЯВИТЕЛЯ:  

СУММА ЗАЯВКИ В РУБЛЯХ:  

СРОКИ ПРОЕКТА: дата начала:   дата  завершения:  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – ФОРМА ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА 

ДОГОВОР  
о предоставлении гранта 

село Никольское, Алеутский район, Камчатский край                                «__» ___________ 201_ года 

Ассоциация особо охраняемых природных территорий Камчатского края, именуемая в дальнейшем – 
«Грантодатель», в лице исполнительного директора Бычкова Сергея Александровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемый_ в дальнейшем 

«Грантополучатель», [в лице __________, действующий на основании _____________,] с другой стороны,  

в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании решения конкурсной комиссии (Протокол заседания 

от _____________), заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о предоставлении гранта 

в рамках Программы «В поддержку местных инициатив и создания условий для развития экологического 

туризма на территории государственного природного биосферного заповедника «Командорский»» 

(далее по тексту – «Грант») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Грантодатель предоставляет Грантополучателю на безвозмездной, безвозвратной и 

целевой основе Грант, а Грантополучатель обязуется обеспечить проведение своими силами 

работ по теме:___________________________________________ (далее по тексту – «Работы» 

или «цель Гранта»). 

1.2. Требования к Работам определяются в соответствии с Техническим заданием, 

указанными в Приложение №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. СРОК ВЫПОЛЕНИЯ РАБОТ 

2.1. Срок выполнения Работ начинается с момента поступления суммы Гранта на 

банковский счет Грантополучателя и заканчивается не позднее «__» _________ 20__ года. 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА 

3.1. Общая сумма Гранта  на выполнение работ составляет  ____________ 

(_________________________) рублей __ копеек. 

3.2. Предоставление суммы Гранта осуществляется в течении 10 (десяти) банковских 

дней после подписания настоящего Договора путем перечисления суммы Гранта на банковский 

счет Грантополучателя, указанный в настоящем Договоре.  

3.3. Сумма Гранта расходуются Грантополучателем исключительно на цели, указанные 

в предмете настоящего Договора и Техническом задании.  

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ГРАНТУ 

4.1. В течении 14 (четырнадцати) календарных дней после истечения срока выполнения 

Работ Грантополучатель предоставляет Грантодателю или лицу, указанному Грантодателем, 

аналитический отчет о результате проведенных Работ и финансовый отчет о расходовании 

суммы Гранта. Аналитический отчет предоставляется в форме, указанной в Приложении № 3 к 

настоящему Договору. Финансовый отчет предоставляется в форме, указанной в Приложении № 

4 к настоящему Договору. 

4.2. Вместе с отчетами Грантополучатель передает по акту сдачи-приемки 

Грантодателю или лицу, указанному Грантодателем, результат выполненных Работ в 

соответствии с требованиями Технического задания. Форма акта сдачи-приемки содержится в 

Приложении № 2 к настоящему Договору. 



 

4.3. Грантодатель или лицо, указанное Грантодателем, в течении 14 (четырнадцати) 

календарных дней рассматривают отчеты, предоставленные Грантополучателем, и, если 

требуется, указывает Грантополучателю, что необходимо доработать в предоставленных отчетах. 

Грантополучатель дорабатывает отчеты в течении 7 (семи) календарных дней после 

соответствующих указаний.  

4.4. По результатам рассмотрения отчетов, предоставленных Грантополучателем, 

Грантодатель или лицо, указанное Грантодателем, направляет Грантополучателю письмо об 

исполнении настоящего Договора, в котором может даваться оценка выполненных Работ, 

которая может учитываться при последующих программах и предоставлениях грантов.  

5. МОНИТОРИНГ 

5.1. Грантодатель или лицо, указанное Грантодателем, имеет право проводить текущие 

проверки хода выполнения Работ и целевого использования Гранта, а также запрашивать у 

Грантополучателя промежуточные информационные и финансовые отчеты о ходе выполнения 

Работ. 

5.2. По результатам проверок Грантодатель или лицо, указанное Грантодателем, может 

выносить предписания об устранении выявленных нарушений. Грантополучатель обязан 

устранить выявленные нарушения в срок, установленный в соответствующем предписании. 

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Грантодатель может приостановить перечисление суммы Гранта на банковский 

счет Грантополучателя, приостановить действие или расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем внесудебном порядке, если Грантополучатель: 

6.1.1. предоставил заведомо ложную информацию о себе и/или предмете Договора; 

6.1.2. использует средства Гранта не на цели Гранта и/или не в соответствии с 

Техническим заданием; 

6.1.3. уклоняется от текущих проверок или не предоставляет промежуточные 

информационные отчеты о ходе выполнения Работ; 

6.1.4. нарушает сроки выполнения Работ, установленные настоящим Договором и в 

Техническом задании; 

6.1.5. не устраняет выявленные нарушения в срок, установленный в соответствующем 

предписании Грантодателя или лица, уполномоченного Грантодателем; а также в 

случае, если: 

6.1.6. против Грантополучателя возбуждена процедура банкротства. 

6.2. На период приостановления действия настоящего Договора Грантополучатель не 

имеет права расходовать средства Гранта. 

6.3. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в настоящей статье, 

Грантодатель обязан в течении 30 (тридцати) календарный дней вернуть Грантополучателю все 

неизрасходованные средства Гранта, а также средства Гранта, израсходованные не на цели 

Гранта и/или в нарушение пункта 6.2. настоящего Договора.  

6.4. Грантополучатель обязан незамедлительно уведомить Грантодателя в случае 

невозможности по каким-либо объективным и/или субъективным причинам исполнить 

настоящий Договор. В этом случае Стороны подписывают соглашение о расторжении Договора с 

указанием средств Гранта, которые подлежат возврату Грантодателю.  

7. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА, ПУБЛИКАЦИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

7.1. Имущество, приобретенное в рамках настоящего договора, является 

собственностью Грантополучателя. 



 

7.2. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, созданные в 

результате выполнения Работ по настоящему Договору, принадлежат Грантополучателю. 

7.3. Грантодатель и Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный природный биосферный заповедник «Командорский» имени С.В.Маракова» 

(далее – Координатор Программы) имеют неисключительные права на объекты 

интеллектуальной собственности (п.7.2. настоящего договора), в том числе право  бесплатно 

использовать, воспроизводить, распространять и/или публиковать интеллектуальную 

собственность, а также информацию и опыт, полученные в результате выполнения Работ по 

настоящему Договору без согласования с Грантополучателем. 

7.4. В случае распространения и публикации Грантодателем или Координатором 

Программы объектов интеллектуальной собственности, созданных в результате выполнения 

Работ по настоящему Договору, Грантодатель обязан указывать Грантополучателя в качестве 

автора (создателя) соответствующего объекта интеллектуальной собственности.  

7.5. В случае публикации Грантополучателем объектов интеллектуальной 

собственности, созданных в результате выполнения Работ по настоящему Договору, 

Грантополучатель обязан указывать, что объект интеллектуальной собственности был создан в 

рамках Программы «В поддержку местных инициатив и создания условий для развития 

экологического туризма на территории государственного природного биосферного заповедника 

«Командорский»». 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

8.1. Ни одна из Сторон Договора не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленное   обстоятельствами, возникшими помимо воли и 

желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая: землетрясение, пожар, 

наводнение, военные действия любого характера, массовые гражданские волнения, 

террористические акты, равно как и любые иные акты/действия государственных органов, 

имеющие место после вступления настоящего Договора в силу и независящие от воли Сторон, 

препятствующие выполнению Сторонами принятых на себя обязательств. 

8.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение 

обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно 

отодвигается на время действующего обстоятельства. 

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана 

в течении 5 (пяти) дней с момента наступления таких обстоятельств уведомить другую Сторону 

в письменной форме (в том числе телеграфом, факсом, другими средствами связи) о 

наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении действия вышеуказанных 

обстоятельств. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3 

(трех) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть 

расторгнут любой Стороной в одностороннем внесудебном порядке, путем уведомления другой 

Стороны о расторжении Договора 10 (десять) календарных дней. При этом неизрасходованная до 

срока наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) сумма Гранта, 

перечисленная Грантополучателю, подлежит возврату Грантодателю в течении 30 (тридцати) 

календарных дней после расторжения Договора, если этому не препятствуют обстоятельства 

непреодолимой силы (форс-мажора). 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. В случае предъявления Грантодателю претензий или исков третьими лицами по 

поводу нарушения прав третьих лиц при выполнении Грантополучателем условий настоящего 

Договора Грантополучатель обязуется своими силами и за свой счет урегулировать все спорные 

вопросы с лицами, предъявившими указанные претензии и иски, а также возместить 

Грантодателю все убытки, связанные с предъявлением требований третьими лицами.  



 

9.2. Все риски, связанные с недостаточностью денежных средств для выполнения 

Работ по Договору (превышением расходов), несет Грантополучатель, который не вправе 

требовать увеличения суммы Гранта, указанной в п. 3.1. настоящего Договора. 

9.3. Грантодатель не несет ответственности в случае приостановления перечисления 

суммы Гранта на банковский счет Грантополучателя, приостановлении действия или 

расторжения Договора по основаниям, указанным в пункте 6.1. настоящего Договора. 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. Срок для рассмотрения претензии 

Стороной, получившей претензию, – 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения 

письменной претензии от другой Стороны. 

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. 

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе приложения, 

действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны 

Сторонами. 

11.3. В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в Статье 12 настоящего 

Договора, а равно принятия уполномоченным органом Стороны решения о реорганизации, 

ликвидации или об инициировании уполномоченым органом процедуры банкротства Стороны, 

такая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления такого события 

направить извещение другой Стороне с указанием своих новых реквизитов и приложением 

подтверждающих документов. При невыполнении этой обязанности вся корреспонденция, 

направленная по реквизитам, указанным в Договоре, считается полученной Стороной, 

изменившей свой адрес, которая и несет все неблагоприятные последствия в связи с этим. 

11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

11.5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ГРАНТОДАТЕЛЬ ГРАНДОПОЛУЧАТЕЛЬ 

[Полное наименование] 

Адрес: __________________ 

ИНН/КПП _______________ 

ОГРН ___________________ 
Банковские реквизиты: 
р/с  _____________ в Банк __________ 
г.___________ 
к/с ___________________ 

БИК  _________________ 

[Полное наименование в случае юридического 

лица, ФИО в случае ИП и физического лица] 

[Для физического лица и ИП] Паспорт серии 

____ № ______, выдан «__» _________ _____ 

года, КЕМ ВЫДАН, код подразделения ___-

___. 

Адрес проживания/регистрации: ИНДЕКС, 

КРАЙ/ОБЛАСТЬ, РАЙОН/ГОРОД, 

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ, УЛИЦА, НОМЕР 

ДОМА, НОМЕР КВАРИТРЫ 

ИНН ____________ 

ПФР ___-___-___ __ 

[Для ИП] Номер регистрации ИП: 

______________ 



 

[Для юридического лица] 

Адрес: __________________ 

ИНН/КПП _______________ 

ОГРН ___________________ 

[Для всех] Банковские реквизиты: 

р/с  _____________ в Банк __________ 
г.___________ 
к/с ___________________ 

БИК  __________________ 

 

ФИО, 

должность 

 

 

 
подпись 

М. П. 

 

ФИО, должность 

для юридического 

лица 

 

 
подпись 

 



 

Приложение № 1 к Договору №__/__/___  

о предоставлении гранта от «___» __________ 201_ года 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Грантополучатель обязуется провести следующие Работы: 

_______________________________________. 

Результат Работ: _____________________________________ (далее – «Товары» или «Продукт 

Работ»). 

[Описание Товара/Продукта: _________________________________________.] 

[Количество/объем Товара/Продукта: __________________________________.] 

[Технические требования к Товару/Продукту: __________________________.] 

[Требования к качеству Товара/Продкута: ______________________________.] 

[Ассортимент Товара/Продукта: _______________________________________.] 

Срок окончания выполнения Работ: не позднее «__» ________ _____ года. 

[Календарный план выполнения Работ]: _________________________. 

Сумма Гранта: ________ (__________________) рублей __ копеек. 

Смета расходов: 

№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

Сумма, тыс. 

руб. 

    

  
 

Итого: 

  

ГРАНТОДАТЕЛЬ ГРАНДОПОЛУЧАТЕЛЬ 

[Полное наименование] 

Адрес: __________________ 

ИНН/КПП _______________ 

ОГРН ___________________ 

[Полное наименование в случае юридического 

лица, ФИО в случае ИП и физического лица] 

[Для физического лица и ИП] Паспорт серии 

____ № ______, выдан «__» _________ _____ 

года, КЕМ ВЫДАН, код подразделения ___-

___. 

[Для юридического лица] ИНН/КПП 

____________ 

ОГРН ___________________ 

 

ФИО, 

должность 

 

 

 
подпись 

М. П. 

 

ФИО, должность 

для юридического 

лица 

 

 
подпись 



 

Приложение № 2 к Договору №__/__/___  

о предоставлении гранта от «___» __________ 201_ года 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 

село Никольское, Алеутский район, Камчатский край                          «__» ___________ 201_ 

года 

«Наименование Исполнителя Программы», именуемая в дальнейшем «Грантодатель», в лице 

директора ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________, именуем__ в дальнейшем 

«Грантополучатель», [в лице ____________________, действующий на основании 

___________________________,] с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с п. 4.2 Договора между Сторонами № ___/___/____ от 

«__»__________201__ года Грантополучатель передает, а Грантодатель принимает результат 

выполненных Работ: 

 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

Цена, включая 

НДС 

Сумма, 

включая НДС 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Итого:  -  

 

Стоимость Товара/Продукта Работ,  поставленного в соответствии с условиями Договора, 

составляет ______________ руб. (________________                         рублей _  копеек), с 

учетом НДС. 

2. Принятый Грантодателем Товар/Продукт Работ соответствует требованиям Технического задания 

и поставлен в установленные в Договоре сроки. Грантодатель не имеет никаких претензий к 

принятому Товару/Продукту Работ. 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора между Сторонами. 

ГРАНТОДАТЕЛЬ ГРАНДОПОЛУЧАТЕЛЬ 

[Полное наименование] 

Адрес: __________________ 

ИНН/КПП _______________ 

ОГРН ___________________ 

[Полное наименование в случае юридического 

лица, ФИО в случае ИП и физического лица] 

[Для физического лица и ИП] Паспорт серии 

____ № ______, выдан «__» _________ _____ 

года, КЕМ ВЫДАН, код подразделения ___-___ 

[Для юридического лица] ИНН/КПП 

____________ 

ОГРН ___________________ 

 

ФИО, 

должность 

 

 

 
подпись 

М. П. 

ФИО, должность 

для юридического 

лица  

 

 
подпись 

 
 



 

Приложение № 3 к Договору №__/__/___ 

о предоставлении гранта от «___» __________ 201_ года 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

Наименование гранта 

_________________________________________________________________ 

Предмет Договора о предоставлении гранта: 

______________________________________________ 

Грантополучатель: 

_____________________________________________________________________ 
(полное наименование, ОГРН, ИНН, КПП, юридический и фактический адрес, руководитель или ФИО и паспортные данные) 
Сумма предоставленного гранта:  _______ (__________________________) рублей ___ 

копеек. 

Дата предоставления гранта: «___» ____________ 201__ года. 

о реализации проекта за период с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__г., 

осуществленного за счет средств гранта, полученного в рамках Программы «В поддержку 

местных инициатив и создания условий для развития экологического туризма на территории 

государственного природного биосферного заповедника «Командорский»» от 

[НАИМЕНОВАНИЕ ГРАНТОДАТЕЛЯ] по Договору о предоставлении гранта № ______ от 

«____» _____________ 201__ г. 

I. Мероприятия и работы, выполненные в рамках проекта  

 - Комментарий выделен курсивом и должен быть удален после заполнения - 

Опишите ниже все мероприятия и/или работы, произведенные по проекту. Укажите даты 

проведения мероприятий, количество участников, а также задачи проекта, которые были 

решены в ходе выполнения работ. Используйте приведенную ниже таблицу. 

Название и 

описание 

выполняемых 

по проекту 

работ или 

проводимых 

мероприятий  

Задачи проекта, 

решенные в ходе 

выполнения работ 

или проведения 

мероприятий 

ФИО лиц,  

ответственных за 

данные работы 

или мероприятия  

Количество лиц 

участвующих в 

выполнении  

работ или 

проведении 

мероприятий 

Дата 

выполнения 

работ или 

проведения 

мероприятий  

1.      

2.      

II. Анализ результатов осуществления проекта 

2.1. Анализ качества проектной идеи  

 Сообщите, насколько по Вашему мнению цель проекта (предмет договора) 

соответствует цели Программы.  

2.2 Анализ хода реализации проекта 

 Оцените, в какой мере удалось реализовать рабочий план/цель проекта. 

 Укажите, что из запланированного сделать не удалось и по какой причине. 

 Сообщите, достаточно ли было для реализации проекта запланированных ресурсов 

(времени, материалов и т. п.). 

2.3 Анализ эффективности проекта 

 Сообщите, каким образом, по Вашему мнению, можно повысить эффективность 

подобных проектов в будущем. 

2.4 Анализ достижения целей проекта  



 

 Оцените, были ли достигнуты цели проекта. 

 Сообщите, какие изменения произошли в ходе реализации проекта и их причины. 

2.5 Выводы 

 Сообщите, какие выводы можно сделать из оценки хода реализации и итогов проекта. 

III. Пожелания 

 Какие пожелания Вы хотели бы высказать в связи с реализацией проекта? В данный 

раздел Вы можете поместить любые комментарии, связанные с проектом. 

IV. Перечислите документы, приложенные к настоящему отчету 

 Приведите перечень приложений к настоящему отчету с указанием количества листов 

каждого из приложений. 

 К настоящему отчету необходимо приложить по одному экземпляру всех материалов, 

изданных, изготовленных или распространенных в ходе реализации проекта.  

Подтверждаем, что все указанные в данном отчете сведения нами проверены и являются  

верными. 

Дата составления отчета: «____» ________________ 201__ года. 

ГРАНТОДАТЕЛЬ ГРАНДОПОЛУЧАТЕЛЬ 

[Полное наименование] 

Адрес: __________________ 

ИНН/КПП _______________ 

ОГРН ___________________ 

[Полное наименование в случае юридического 

лица, ФИО в случае ИП и физического лица] 

[Для физического лица и ИП] Паспорт серии 

____ № ______, выдан «__» _________ _____ 

года, КЕМ ВЫДАН, код подразделения ___-___ 

[Для юридического лица] ИНН/КПП 

____________ 

ОГРН ___________________ 

 

ФИО, 

должность 

 

 

 
подпись 

М. П. 

 

ФИО, должность 

для юридического 

лица 

 

 
подпись 
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Приложение № 4 к Договору №__/__/___ 

о предоставлении гранта от «___» __________ 201_ года 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Наименование гранта 

_________________________________________________________________ 

Предмет Договора о предоставлении гранта: 

______________________________________________ 

Грантополучатель: 

_____________________________________________________________________ 
(полное наименование, ОГРН, ИНН, КПП, юридический и фактический адрес, руководитель или ФИО и паспортные данные) 
Сумма предоставленного гранта:  _______ (__________________________) рублей ___ копеек. 

Дата предоставления гранта: «___» ____________ 201__ года. 

о реализации проекта за период с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__г., 

осуществленного за счет средств гранта, полученного в рамках Программы «В поддержку 

местных инициатив и создания условий для развития экологического туризма на территории 

государственного природного биосферного заповедника «Командорский»» от 

[НАИМЕНОВАНИЕ ГРАНТОДАТЕЛЯ] по Договору о предоставлении гранта № ______ от 

«____» _____________ 201__ г. 

- Комментарий выделен курсивом и должен быть удален после заполнения - 

 - Заполните приведенную ниже таблицу согласно смете, утвержденной в Техническом 

задании к Договору о предоставлении гранта. Дайте расшифровку статей. При расшифровке 

статей в обязательном порядке следует сохранять структуру таблицы в утвержденной 

Смете. Кроме того, необходимо указывать суммы совокупных расходов по каждой из статей.  

ПОСТАТЕЙНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ПРОЕКТА  

№ 

п/п 

СТАТЬЯ БЮДЖЕТА СУММА, ТЫС. 

РУБ. 

1. …  

2. …  

3. …  

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ  

Руководитель проекта (Грантополучатель): 

__________________________________________ 
(ФИО, подпись) 

Комментарии к постатейному отчету (не более 1 стр.) 

 В данный раздел можно поместить любые комментарии по расходованию выделенных по 

проекту средств. 

Приложения к отчету  

 Копии договоров с третьими лицами (поставщиками, подрядчиками, исполнителями). 

 Копии платежных документов, которые подтверждают целевое расходование денежных 

средств на реализацию проекта (платежные поручения, расходные кассовые ордера). 

 Копии документов, подтверждающих выполнение работ/услуг, закупку материалов, 

оборудования, оплату проездных расходов (товарные накладные, акты выполненных работ, 



 

счета-фактуры, проездные документы). 

Перечислите документы, приложенные к настоящему отчету 

 Приведите перечень приложений к настоящему отчету с указанием количества листов 

каждого из приложений. 

Подтверждаем, что все указанные в данном отчете сведения нами проверены и являются  

верными. 

Подтверждаем, что все указанные в данном отчете сведения нами проверены и являются  

верными. 

Дата составления отчета: «____» ________________ 201__ года. 

ГРАНТОДАТЕЛЬ ГРАНДОПОЛУЧАТЕЛЬ 

[Полное наименование] 

Адрес: __________________ 

ИНН/КПП _______________ 

ОГРН ___________________ 

[Полное наименование в случае юридического 

лица, ФИО в случае ИП и физического лица] 

[Для физического лица и ИП] Паспорт серии 

____ № ______, выдан «__» _________ _____ 

года, КЕМ ВЫДАН, код подразделения ___-___ 

[Для юридического лица] ИНН/КПП 

____________ 

ОГРН ___________________ 

 

ФИО, 

должность 

 

 

 
подпись 

М. П. 

 

ФИО, должность 

для юридического 

лица 

 

 
подпись 

 
 


