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ВИДЫ ОТЧЕТОВ

2

 Отчет о расходах, источником финансового обеспечения 

которых является грант

 Отчет о достижении значений результатов 

предоставления гранта 

 Отчет об исполнении гранта

 Отчет о привлечении и расходовании средств 

софинансирования 



ОТЧЕТ О РАСХОДАХ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ГРАНТ 

Отчет должен быть оформлен по состоянию на 31 декабря 2022 г. в полном соответствии со структурой 
и содержанием приложения «Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант». 
Не допускается какое-либо изменение структуры формы отчета, наименований таблиц, столбцов и строк. 
Данный отчет заполняется на основании сведений, указанных в приложении «Перечень затрат, источником 
финансового обеспечения которых является грант» к Соглашению.

Обращаем внимание, что:
• в отчете значения сумм указываются в рублях;
• суммы в приложениях «Перечень затрат, источником финансового обеспечения которых является грант» 

и «Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант» должны быть 
одинаковыми, но возможно перераспределение суммы между статьями расходов в рамках 10 % от суммы 
статей расходов. 

Все изменения перечня затрат свыше 10 % от суммы статей расходов должны быть согласованы 
с Минпросвещения России. 

Если организация не успела получить средства гранта или не успела их потратить, отчет все равно 
заполняется. При этом «Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант» 
будет с нулевыми показателями.

Если организация успела потратить лишь часть полученных средств, отчет заполняется по факту 
расходования средств и указывается сумма средств, возвращаемых в бюджет (в отчете должна 
стоять сумма остатка в строке «Возвращено в федеральный бюджет»). 
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА О РАСХОДАХ, 
ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ГРАНТ 
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 С целью оперативной проверки отчет должен быть представлен в формате *.doc с добавлением справа графы «Ссылка на 
подтверждающие документы» и указанием работающих ссылок на документы, подтверждающие каждую строчку отчета. 

 Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является 
грант, заполняется в Электронном бюджете после того, как он будет 
проверен специалистами экспертной группы и получено положительное 
заключение по итогам проверки.



ОТЧЕТ О РАСХОДАХ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ГРАНТ

 Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, в обязательном 
порядке должен быть подписан руководителем организации и заверен печатью организации. 

 Отчет представляется в формате *.pdf.

 Отдельным файлом рекомендуем представить реестр подтверждающих документов.
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РЕЕСТР ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ
№ 
п/п Статья расходов Документы, являющиеся основанием для выплат Сумма Документы, подтверждающие выполнение работ

1.
Выплаты персоналу Дополнительное соглашение к трудовому договору № … 

от …. 
Положение об оплате труда
Положение о рабочей группе

….. руб. Расчетная ведомость (сумма) …
Платежное поручение (сумма) …
Акт выполненных работ (сумма) …

Итого по статье расходов ….. руб.

2.
Закупка работ и услуг Договор № … от …. 

Конкурсная документация о проведении конкурса 
(аукциона) 

….. руб. Платежное поручение № … от …. (сумма)
Акт выполненных работ № … от …. (сумма)
Счет № … от …. (сумма)
и т. д.

Итого по статье расходов ….. руб.

3.
Закупка непроизведенных
активов

Договор № … от …. 
Конкурсная документация о проведении конкурса 
(аукциона) 

….. руб. Платежное поручение № … от …. (сумма)
Платежное поручение № … от …. (сумма)
Акт выполненных работ № … от …. (сумма)
Счет № … от ….(сумма)
Документ, подтверждающий постановку на балансовый 
учет материальных ценностей
и т. д.

Итого по статье расходов ….. руб.

4.
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федерации

руб. Платёжное поручение

5.
Иные выплаты • приказ о командировке, командировочное 

удостоверение;
• локальный нормативный акт, определяющий порядок 
и размеры возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками;
• отчет о командировке штатного сотрудника, акт 
выполненных работ привлеченного специалиста

руб. • расходно-кассовый ордер, подтверждающий
получение суточных, билеты;

• счета об оплате гостиницы.

Сумма (должна соответствовать сумме гранта) ….. руб.



ПРИМЕР ПЛАТЕЖНЫХ 
(БУХГАЛТЕРСКИХ) ДОКУМЕНТОВ
Документы должны быть обозначены ссылками на статьи расходов отчета о 
расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, и 
содержать достаточно информации, чтобы было возможно однозначно:

 идентифицировать вид расходов;

 определить качественные и количественные характеристики расходов;

 подтвердить факт расходов (это особенно важно для услуг и работ, не 
имеющих материального результата).

В наличии должны 
быть все 
сопутствующие 
подтверждающие 
платежные 
(бухгалтерские) 
документы 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ПАКЕТА ИСХОДНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Пример 1. Заключен договор на приобретение товарно-материальных ценностей. 

К договору должны быть приложены:

 товарно-транспортная накладная;

 платежное поручение;

 документ, подтверждающий постановку на балансовый учет материальных ценностей;

 если договор на поставку компьютерного оборудования – спецификация на товар;

 если товарно-материальные ценности переданы, то прикладывается 

акт передачи с подписью и печатями двух сторон.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ПАКЕТА ИСХОДНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Пример 2. Заключен договор на выполнение работ / оказание услуг.

К договору должны быть приложены:

 если договор на выполнение работ/услуг (проведение мероприятий, разработка программ, 

разработка сайта, запись видеолекций, фото и видеосъемка) – техническое задание

 акт выполненных работ / оказанных услуг

 платежное поручение.

• В целях достоверности сведений, указываемых в финансовых отчетах, любые исправления / 

дополнения первичных документов не допускаются.

• Все документы должны быть подписаны уполномоченным лицом 

и проставлены печати.



ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ 
ЗНАЧЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

 Отчет должен быть оформлен по 
состоянию на 31 декабря 2022 г. в 
полном соответствии со структурой и 
содержанием приложения 
«Значения результатов предоставления 
гранта».

 Не допускается какое-либо изменение 
структуры формы отчета, наименований 
таблиц, столбцов и строк. 

 Значение графы «Фактически 
достигнутые значения» рассчитывается 
«на отчетную дату» и указываются 
значения показателей, отраженных в 
графе 3, достигнутые получателем на 
отчетную дату, нарастающим итогом с 
даты заключения Соглашения и с начала 
текущего финансового года 
соответственно.

 Процент выполнения плана должен быть 
100 %, но если процент выполнения 
плана отличается от 100% в меньшую 
сторону, 
то в графе 15 должна быть отражена 
причина отклонения. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЧИН ОТКЛОНЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУТОГО 
ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
(БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ) ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 
СУБСИДИЙ, ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ПЛАНОВОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИХ КОДОВ
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Код Наименование

1 Позднее заключение государственного (муниципального) контракта (договора, контракта, соглашения)

2 Отсутствие заключенного государственного (муниципального) контракта (договора, контракта, соглашения)

3 Несвоевременное перечисление (приостановление перечисления) целевых средств

4 Неисполнение (несвоевременное исполнение) контрагентом обязательств по поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг

5 Обстоятельства непреодолимой силы

6 Иные причины

7 Перевыполнение планового значения результата предоставления целевых средств 



ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА (продолжение) 
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 С целью оперативной проверки отчет должен быть представлен в формате *.doc с добавлением справа 
графы «Ссылка на подтверждающие документы» и указанием работающих ссылок на документы, 
подтверждающие достижение значений результатов предоставления гранта. 

 Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта заполняется в интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» после того, как он будет проверен 
специалистами экспертной группы по проверке отчетов организаций-грантополучателей и получено положительное 
заключение по итогам проверки.



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГРАНТА 

Отчет об исполнении гранта должен содержать, в том числе:
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Объем бумажной версии отчета об исполнении гранта не должен превышать 100 страниц.

I. Описание выполненных работ (оказанных услуг) в рамках 
исполнения гранта.

II. Документы и материалы, требуемые к отчетной документации 
и представленные в конкурсной документации на предоставление 
в 2022 году из федерального бюджета гранта в форме субсидий 
на реализацию мероприятий, направленных на полноценное 
функционирование и развитие русского языка, ведомственной 
целевой программы «Научно-методическое, методическое 
и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов 
Российской Федерации» подпрограммы «Совершенствование 
управления системой образования» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования».

III. Подтверждающие документы.



ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, ТРЕБУЕМЫЕ 
К ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
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• В конкурсной документации на 
предоставление в 2022 году из 
федерального бюджета грантов в 
форме субсидий на реализацию 
мероприятий, направленных на 
полноценное функционирование и 
развитие русского языка, 
ведомственной целевой 
программы «Научно-
методическое, методическое и 
кадровое обеспечение обучения 
русскому языку и языкам народов 
Российской Федерации» 
подпрограммы 
«Совершенствование управления 
системой образования» 
государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
образования» по каждому лоту 
представлены требования к 
отчетной документации.

Пример по лоту 1.1.1

1

2



ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
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ОТЧЕТ О ПРИВЛЕЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ СОФИНАНСИРОВАНИЯ

16

Данный отчет отражает выполнение условий конкурсной документации и условий Соглашения о привлечении 
и расходовании средств софинансирования для реализации проекта. 

Отчет представляется в формате *.pdf.

Сведения о софинансировании процесса реализации проекта включают следующие документы: 

1. Таблица по привлечению и использованию средств софинансирования.
2. Таблица направлений расходования средств софинансирования.



Внебюджетные средства

Привлечение средств 
софинансирования 
при реализации проекта

□ Да, привлекались.
Указать размер: _________________ рублей
Указать источник инвестиций: 

________________________
□ Нет, не привлекались. 
Указать причину _____________________

Использование средств 
софинансирования при 
реализации проекта

□ Да, использовались.

Указать размер всего: _________________ рублей
□ Нет, не использовались.
Указать причину _____________________
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ТАБЛИЦА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ И СПОЛЬЗОВАНИЮ 
СРЕДСТВ СОФИНАНСИРОВАНИЯ
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 Если средства 
софинансирования были 
использованы, требуется 
подтверждение целевого 
использования средств 
и заполнение таблицы 
направлений расходования 
средств софинансирования.

* Сумма в строке «Итого» должна совпадать с суммой, указанной в строке «Использование средств софинансирования 
при реализации проекта» в таблице по привлечению и использованию средств софинансирования.

ТАБЛИЦА НАПРАВЛЕНИЙ 
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ



ДРУГИЕ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

19

 Документы или копии документов, подтверждающие сведения (скриншоты, фото, видеофайлы, записи мероприятий, записи 
компиляции и т. д.), рекомендуется представлять в виде приложений на электронном носителе в папке «Другие подтверждающие 
документы».



Примеры подтверждающих документов о проведении 

конференции :

 программа проведения конференции;

 скриншот пресс-релиза о проведении конференции;

 списки участников (для очных участников –

регистрационные списки, для дистанционных участников –

выгруженные и сформированные списки из форм 

регистрации на сайте);

 Фото с мероприятия, видеозапись с мероприятия (для 

подтверждения длительности мероприятия);

 Презентации докладчиков.

 Сертификаты участников конференции.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СВЕДЕНИЯ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
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ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИИ 



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

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