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ПРИМЕРЫ ОШИБОК ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Отсутствует титульный лист отчета с подписью/печатью организации. 2



КУЛЬТУРА

здесь можно разместить 
подраздел текста

ПРИМЕРЫ ОШИБОК ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2. Отсутствует опись документов, отсутствуют в ней печать и 
подпись должностного лица.

3. Отсутствуют заверенные финансовые документы, 
подтверждающие выполнение работ (предоставление услуг) 
(издание материалов, закупку основных средств, выплату 
заработной платы и т. д.).

4. В договорах отсутствует печать.

5. В подтверждающих документах отсутствуют дата, подписи, печати.
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ПРИМЕРЫ ОШИБОК ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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6. Несоответствие разработанных материалов теме проекта.
7. Отсутствуют Ф. И. О. на сертификатах, дипломах, свидетельствах и т. д.

8. В отчетах о расходах, источником финансового обеспечения, которых является грант 
(приложение «Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 
является грант» к Соглашению):
 в графе «Сумма» вместо значения «0,00» представлены пустые ячейки;

 несоответствие разряда чисел (количество знаков после запятой); 
 несоблюдение иерархии структуры строк (итоговая строка и подстроки);
 не отражение в отчете части средств гранта, подлежащей возврату в бюджет.

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО



ПРИМЕРЫ ОШИБОК ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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9. Отсутствуют даты, наименование Получателя, периодичность в приложениях к отчетным материалам.



ПРИМЕРЫ ОШИБОК ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

10. В отчете о достижении значений результатов предоставления 
гранта неверно посчитано отклонение 
от планового значения.

11.  В отчете о достижении значений результатов предоставления 
гранта не заполнена графа «Причина отклонения»

12. Несоответствие наименований показателей (результатов 
предоставления гранта) аналогичным 
в Соглашении.

13. Наличие пустых  ячеек в таблицах отчета.

14. Отчетные материалы не заверены уполномоченным лицом.

15. Не использована официальная символика Министерства 
просвещения Российской Федерации, содержащая слова 
«Министерство просвещения Российской Федерации», 
или отсутствует упоминание о том, что проект (работы) выполнены «с 
использованием гранта Министерства просвещения Российской 
Федерации».

16. Не представлен документ, подтверждающий согласование 
изменений перечня статей  затрат 
свыше 10 % суммы статей расходов.

17. Отсутствуют сведения о площадке, описание технического 
оснащения, описание работы консультационной службы

18. Некорректное представление документов (приложен акт 
приемки, но нет договора, к договорам не приложены приложения, 
являющиеся неотъемлемой частью договора, 
В договорах отсутствует техническое задание, спецификация, в 
предмете договора не прописано количественные и качественные 
характеристики выполняемых работ, закупаемого оборудования 
или товарно-материальных ценностей.).

19. Не приложены сами подтверждающие документы  (ролик, 
программа, документы, подтверждающие прохождение 
повышения квалификации, подтверждающие командировочные 
расходы, подтверждающие количество участников для каждого 
проведенного мероприятия, подтверждающие постановку на 
балансовый учет приобретенных товарно-материальных 
ценностей, оборудования.).

20. Не приложены пояснительные записки, например: 
грантополучатель внес изменения в перечень статей затрат 
в сумме, не превышающей 10%  суммы статей расходов, данный 
факт нужно пояснить и обосновать, указав  какие статьи перечня 
затрат изменились и в связи с чем. Или например: изменились 
сроки проведения мероприятия, указанные в приложении 2, это 
тоже нужно пояснить.
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ПРИМЕРЫ ОШИБОК 
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 

ОТЧЕТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

22. Состав рабочей группы отличается от коллектива 
исполнителей в заявке: увеличивается количество членов 
рабочей группы или происходит замена состава исполнителей 
без обоснования причин

21. Софинансирование привлечено не в денежной форме. 
Например: приложена калькуляция стоимости услуг типографии, 
при этом типография является структурным подразделением 
организации (практикуют ВУЗы), либо оплата каких-либо услуг 
производилась партнерами (прикладывалось Соглашение о 
сотрудничестве). 

23. Грантополучатель «забыл» приложить к отчету  
необходимое количество фотографий процесса обучения, 
проводимых мероприятий. Вместо фото прикладываются  
скрины экранов



ПРИМЕРЫ ОШИБОК ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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24. Длительность ролика, курса, записи семинара и т.д. не соответствуют по временным параметрам, указанным в заявке организации.

25. Некачественные видео записи мероприятий, роликов, их отсутствие.

26. Фото плохого разрешения, непонятно на каком мероприятии сделаны. Как правило, в сметах запланированы профессиональные фото и 
видеосъемки, соответственно и должны быть приложены качественные фото и видео, чтобы было понятно на каком мероприятии велась
съемка.

27. Нечитаемые скрины, смазан текст, неразборчиво видно цифры, подписи и т. д.



grant@vercont.ru+7 (499) 504-04-10 

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
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