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Структура отчета о результатах проекта по итогам 
использования Гранта. Часть 1



Часть 1. Отчет о результатах проекта по итогам использования 
Гранта. Справка о реализации проекта

Справка о реализации проекта содержит информацию:

о достижении целей и решении 
задач проекта, указанных в 

Концепции заявки, и результатах, 
полученных по итогам проекта, в 

целом

о формировании в организации 
нормативных правовых и 

организационно-методических 
условий системной 

инновационной деятельности

о реализации программы 
инновационной деятельности

о созданных продуктах 
инновационной деятельности

о создании и развитии 
методической сети и 

мероприятиях по внедрению и 
распространению инновационных 

практик и продуктов, а также 
участии в рамках национальной 

методической сети

о выполнении плана развития 
методической сети, указанном в 

Концепции заявки, с 
представлением дальнейшего 
плана ее развития на 3 года 

(прилагается отдельным файлом, 
приложением к справке)

о создании видеоролика и 
проведении вебинаров

о реализации плана-графика  с 
указанием достигнутых 
результатов/результатов 

выполнения работ (прилагается 
отдельным файлом, приложением

к справке)

о достижении значения целевого 
показателя (прилагается 

отдельным файлом, приложением
к справке)

об итогах исполнения бюджета 
проекта и целевом использовании 

средств гранта

о команде проекта, участвующих в 
его реализации и разработке 
продуктов инновационной 

деятельности

о дальнейших перспективах 
проекта



Часть 1. Отчет о результатах проекта по итогам использования 
Гранта. Справка о реализации инновационного проекта

В Справке также должны быть представлены ссылки на документы/материалы, 
подтверждающие указанную в ней информацию, в том числе

подтверждение достижения количества регионов и количества федеральных округов, 
вовлеченных в методическую сеть, указанных организацией в Концепции заявки

сценарий ролика, программы вебинаров, регистрационные списки участников вебинаров 
(ссылка на них или приложены к отчету)

ссылки на нормативные правовые или локальные акты по созданию условий 
инновационной деятельности

ссылки на методическую сеть, ее участников и растиражированные продукты

ссылки на списки учителей организации, включая обученных методике преподавания по 
межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе (с 

приложением удостоверений)

прочие документы, подтверждающие информацию, представленную в отчете



Часть 1. Отчет о результатах проекта по итогам использования 
Гранта. Подтверждение выполнения минимальных требований 

Важным требованием к отчетной документации является наличие результатов проекта, 
подтверждающих выполнение минимальных требований к показателям непосредственного 

результата, в том числе в составе отчета обязательно должны присутствовать:

комплект продуктов инновационной деятельности в рамках выбранного проекта, заявленных организацией в Концепции 
заявки (не менее 3 продуктов)

видеоролик (не менее 1,5 минут и не более 5 минут) о создании, развитии, внедрении и тиражировании продуктов инновационной деятельности 
образовательной организации в рамках выбранного проекта (( с учетом требований по технической и дизайнерской оригинальности исполнения, соблюдению 
основных дизайнерских правил, доступности и достоверности информации, полноте раскрытия заявленной темы, возможности использования ролика на 
любом устройстве) с просмотром в режиме оффлайн, разрешением – 1920*1080 (16:9), частотой кадров в секунду – 25 кадров/сек, скоростью потока – не менее 
13,0 Мбит/сек, кодировкой – AVC, форматом файла – mpg4). Ролик должен отражать ход и результаты реализации инновационного проекта, наглядно 
демонстрировать достижение результатов, запланированных образовательной организацией

записи вебинаров для целевых групп (руководящих и педагогических работников образовательных организаций, 
обучающихся, родителей), указанных в программе инновационной деятельности, из разных субъектов РФ (минимальное 
количество участников каждого вебинара – 30 человек, продолжительность – не менее 40 минут), каждый вебинар должен 
быть посвящен конкретному опыту (практике) инновационной деятельности организации в рамках проекта

отчет о реализации плана-графика с указанием достигнутых результатов/результатов



Часть 1. Отчет о результатах проекта по итогам использования 
Гранта. Подтверждение выполнения минимальных требований 
(продолжение)

Важным требованием к отчетной документации является наличие результатов проекта, 
подтверждающих выполнение минимальных требований к показателям непосредственного 

результата, в том числе в составе отчета обязательно должны присутствовать:

описание создания открытой авторской методической образовательной сети (федеральной, региональной) инновационной тематической
направленности для отработки  и тиражирования продуктов инновационной деятельности, инновационной тематической направленности для 
отработки продуктов инновационной деятельности (не менее 1 сети, инициированной образовательной организацией-грантополучателем; не 
менее 20 организаций-участников созданной сети на момент сдачи отчета о выполнении проекта)

отчет о выполнении плана развития методической сети, заявленного в Концепции заявки

дальнейший план развития методической сети на 3 года

описание организации повышения квалификации (минимальная продолжительность курсов не менее 16 часов с выдачей 
документа установленного образца)

отчет о достижении значения целевого показателя (индикатора) (не менее величины показателя, заявленного в Концепции 
заявки) освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном 
процессе, в общей численности учителей школы с 2017 года



Часть 1. Отчет о результатах проекта по итогам использования Гранта.
Пример ссылок на документы, подтверждающих каждую строчку отчета



Часть 1. Отчет о результатах проекта по итогам 
использования Гранта

Пример состава Приложения с подтверждающими документами



Если образовательная организация в рамках проекта опубликовала разработанные  
методические рекомендации, то в качестве подтверждения публикации прилагаются сканы 

первых трех (включая содержание) и последней страниц

Подтверждение публикаций 



Достижение запланированных результатов, не имеющих 
числового значения показателей

Для выявления степени достижения запланированных результатов, не 
имеющих числового значения показателей, отмечается только факт 

наличия или отсутствия результата. 
Наличие частичного результата (например, подбор материалов для 

программы) не является результатом и отмечается как его отсутствие.



1. Формирование комплекта продуктов инновационной деятельности в рамках выбранного 
проекта, заявленных организацией в Концепции заявки (не менее 3 продуктов)

Выполнение минимальных требований. 
Подтверждение

Необходимо представить 
разработанный комплект продуктов 

инновационной деятельности в 
рамках выбранного проекта, 
заявленных организацией в 

Концепции заявки в количестве 
не менее 3 продуктов.  

НПА не входят в комплект продуктов 
инновационной деятельности 



Описание создания видеоролика (и его продолжительности) о создании, развитии, внедрении и 
тиражировании продуктов инновационной деятельности образовательной организации 

Должен быть представлен сам видеоролик в электронном варианте (или ссылка на видеоролик, 
размещенный на Я-диске, в сети Интернет или на сайте школы). Видеоролик должен быть 
продолжительностью не менее 1,5 минут и не более 5 минут. 

техническая и дизайнерская оригинальность исполнения

соблюдение основных дизайнерских правил

доступность и достоверность информации

полнота раскрытия заявленной темы

возможность использования ролика на любом устройстве

Видеоролик должен описывать создание, развитие, внедрение и тиражирование продуктов 
инновационной деятельности образовательной организации в рамках выбранного проекта !

Выполнение минимальных требований. 
Подтверждение (продолжение)

Ролик должен соответствовать следующим критериям:



Проведение вебинаров для разных целевых групп, в том числе из других регионов 
страны

Не менее 40 минут

Для разных целевых групп (руководящих и педагогических 
работников образовательных организаций, родителей)

Не менее 30 человек

Каждый вебинар должен быть посвящен конкретному опыту, кейсу

Если в соглашении прописаны темы вебинаров, то материалы, 
представленные в отчете, должны подтверждать соответствие этим 
темам

Выполнение минимальных требований. 
Подтверждение (продолжение)



Документы должны подтверждать:

• тему

• состав участников

• продолжительность

В приложениях должны быть представлены документы, подтверждающие проведение 
обучающих вебинаров:

• скрин рассылки о проведении вебинара

• программа вебинара

• видеозаписи или ссылки на видеозаписи вебинаров, размещенные на Ядиске, сайте 
школы или сети Интернет

• скрины регистрации участников (список участников)

Выполнение минимальных требований. 
Подтверждение (продолжение)



Подтверждающие документы проведения вебинаров

Выполнение минимальных требований. 
Подтверждение (продолжение)



Отчет о реализации плана-графика с указанием достигнутых результатов/результатов 
выполнения работ

Выполнение минимальных требований. 
Подтверждение (продолжение)

В отчете должны быть представлены
все мероприятия по реализации 
плана-графика с приложением 
подтверждающих документов 
по каждому пп.



Описание результатов инициации и создания открытой авторской методической 
образовательной сети (федеральной или региональной) инновационной 

тематической направленности в рамках проекта

Образовательная организация 
должна инициировать создание не 
менее 1 сети на момент 
завершения проекта; в созданной 
сети должно состоять не менее 20 
организаций.

Сеть образовательной 
инновационной направленности 
должна быть создана на 
специально разработанном сайте 
конкурсшкол.рф.

Документы, подтверждающие создание и 
развитие сети образовательной инновационной 
направленности 

• скрины или электронные адреса страниц сформированного 
сетевого сообщества, форумов, на которых представлены 
результаты сотрудничества с другими образовательными 
организациями

• приглашения к участию в организации и проведении 
мероприятий

• результаты сотрудничества с другими образовательными 
организациями

• подготовленные методические рекомендации, методики, 
технологии или другие документы в рамках выбранного 
направления

• ссылки на проведенные вебинары, семинары, конференции

• обсуждения актуальных вопросов в рамках тематики проектов 
и т.д.

• договора о сотрудничестве в рамках сетевого взаимодействия

Выполнение минимальных требований. 
Подтверждение (продолжение)



Организация повышения квалификации (минимальная продолжительность курсов не 
менее 16 часов с выдачей документа установленного образца) 

Описание результатов достижения значения целевого показателя (индикатора) – доля 
учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и 

реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей 
образовательной организации с 2017 года

(на уровне не менее 41%)

• сканы сертификатов повышения квалификации каждого учителя или 
документа о выдаче документов о прохождении повышения квалификации 
по данной тематике, выданного и заверенного уполномоченным лицом 
организации, которая провела курсы повышения квалификации

• документ, подтверждающий списочный состав педагогических работников 
в школе на момент реализации проекта (штатное расписание или иной 
заверенный руководителем организации документ)

Описание должно включать документы, подтверждающие достижение данного 
показателя в 2019 году

Выполнение минимальных требований. 
Подтверждение (продолжение)



Подтверждающие документы о повышении квалификации

Тематика курсов должна быть строго по межпредметным технологиям и не менее 16 часов. 
Курсы, длительностью менее 16 часов не засчитываются.

Выполнение минимальных требований. 
Подтверждение (продолжение)



В отчете дополнительно описываются все результаты из Приложения 5 к Соглашению 
(но не указанные ранее в отчете), с указанием достигнутых результатов (значений

и процента выполнения плана), перечня выполненных работ для их достижения и сроков
по форме в соответствии с Приложением 5 к отчетным материалам.

Подтверждение результатов проекта



Часть 2. Отчет о расходовании средств гранта



Документы, отражающие характер расходов, должны 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). 

Рекомендации по формированию пакета исходной документации:

При расчете наличными деньгами

расходный кассовый ордер, 
подтверждающий выдачу денег 
из кассы организации

авансовый отчет

кассовый чек (квитанции к 
приходным кассовым ордерам 
приниматься не будут)

товарный чек (накладная)

При безналичной оплате

накладная (или акт 
выполненных работ/оказания 
услуг

платежное поручение с 
отметкой банка

договор (если имеется)

При оплате труда привлекаемых 
работников

расчетно-платежная ведомость

табель учета рабочего времени 
привлекаемых работников

трудовой договор 

расчет взносов во 
внебюджетные фонды, 
платежное поручение, 
подтверждающее оплату 
взносов и НДФЛ

Часть 2. Отчет о расходовании средств гранта 
Подтверждение



При привлечении 
профильных 
специалистов

копии документов о 
специальной подготовке

При оплате 
командировочных 

расходов

локальный нормативный акт, 
определяющий порядок и 
размеры возмещения 
расходов, связанных со 
служебными 
командировками

договор (в случае оплаты 
расходов привлеченного 
специалиста)

приказ о командировке, 
командировочное 
удостоверение

служебное задание и краткий 
отчет о его выполнении

расходно-кассовый ордер, 
подтверждающий получение 
суточных, билеты

счета об оплате гостиницы 

отчет о командировке 
штатного сотрудника, акт 
выполненных работ 
привлеченного специалиста

При приобретении 
оборудования, основных 

средств

акты формы ОС-1 или 
приходные ордера формы 
М-4 (в зависимости от 
принятого в организации 
стоимостного критерия 
для учета основных 
средств и МПЗ)

по потребляемым 
материальным ценностям 
– акты списания (на какое 
мероприятие или нужды)

При оплате услуг, 
подлежащих 

обязательному 
лицензированию

копии лицензий 
Исполнителей, при оплате 
аренды имущества 
(помещений, 
транспортных средств)

предоставление копий, 
подтверждающих права 
арендодателя на сдачу 
имущества в аренду

Часть 2. Рекомендации по формированию пакета исходной документации:

Расходование средств гранта. Подтверждение 
(продолжение)



Пример. Заключен договор на товары/услуги. К договору должны быть приложены:

В целях достоверности сведений, указываемых в финансовых отчетах, любые 
исправления/дополнения документов не допускаются

Все документы должны быть подписаны уполномоченным лицом и проставлены печати

акт выполненных работ или товарно-транспортная накладная

платежное поручение

документ, подтверждающий приход материальных ценностей

если договор на выполнение ремонтных работ – к нему должна быть смета на виды работ

если договор на поставку компьютерного оборудования – спецификация на товар

если договор на выполнение работ (проведение вебинаров, разработка методических рекомендаций) –
разработанное техническое задание

Расходование средств гранта. Подтверждение 
(продолжение)



Пример реестра активных ссылок по финансовым 
документам представлен Вашему вниманию на слайде.



Форма отчета о расходах гранта

Приложение №4 к Соглашению. Отчет о расходах, источником 
финансового обеспечения которых является грант в форме 
субсидии



Данный раздел отражает выполнение условий п. 4.3.7 Соглашения о привлечении и расходовании дополнительных средств

на реализацию заявленных мероприятий из внебюджетных источников и за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

Сведения о софинансировании процесса реализации инновационного проекта включает следующие документы:

• Таблица по привлечению и использованию средств софинансирования

• Таблица направлений расходования средств софинансирования

Часть 3. Отчет о привлечении и расходовании средств 
софинансирования

Обязательно должна быть заполнена таблица по 

привлечению и использованию средств софинансирования:

Если средства софинансирования были использованы, требуется

подтверждение целевого использования средств и заполнение

таблицы направлений расходования средств софинансирования:



К примеру, если в соглашении школы в показателях результативности использования гранта 
указаны только минимальные требования, но при этом в заявке школа дополнительно 

предложила в разделе 1.5 иные мероприятия и результаты проекта, в отчетных документах 
помимо заполненной таблицы в приложении 3 по внедрению результатов должны быть сведения, 

подтверждающие их реализацию и достижение. 

подтверждение 
достижения цели 

проекта, 
указанной в 

заявке школы

подтверждение 
достижения 

мероприятий и 
результатов, 

предложенных 
школой в своей 

заявке, и внедрения 
данных результатов

Все эти сведения 
подтверждают 

реализацию в полном 
объеме обязательств 

школы, закрепленных в 
заявке и в соглашении, и 

будут учитываться при 
приемке отчетов школ

Подтверждение достижения результатов, указанных в 
заявке



В составе отчета 3 формы, требуемые для заполнения 
образовательной организацией по окончании проекта, в 

том числе форма «Отчет о расходах, источником 
финансового обеспечения которых является грант», 

которая представляется ежеквартально. 

Приложения 4, 5 и 6 к Соглашению должны быть в 
обязательном порядке подписаны руководителем 

организации и заверены печатью организации!

Документ должен быть оформлен в полном соответствии 
со структурой и содержанием приложений №№4, 5 и 6. 
Не допускается какое-либо изменение структуры форм 

отчетов, наименований таблиц, столбцов и строк!

Приложения к Соглашению



Заполнение Отчета о достижении показателей результативности использования 
Гранта в соответствии с Приложением № 2 к соглашению

Заполнение Отчета о достижении показателей 
результативности использования Гранта

В столбце №1 указывается номер по порядку:1,2,3 и так далее

В столбце №2 указывается наименование показателя, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию 
показателя, указанному в графе 2 приложения № 2 к соглашению.

В столбце №3 указывается наименование проекта (мероприятия), должно соответствовать наименованию проекта (мероприятия), 
указанному в графе 3 приложения № 2 к соглашению. 

В столбце №4 указывается наименование по общероссийскому классификатору единиц измерения.

В столбце №5 указывается код, соответствующий наименованию из столбца №4

В столбце №6 указывается плановое значение показателя, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 
приложения № 2 к соглашению.

В столбце №7 указывается достигнутое значение показателя по состоянию на отчетную дату.

В столбце №8 указывается Процент выполнения плана. Процент выполнения плана = Достигнутое значение показателя по состоянию на
отчетную дату/ Плановое значение  показателя *100%.

В столбце №9 указывается причина отклонения в случае несоответствия полученного достигнутого значения показателя плановому.



Заполнение Отчета о ходе реализации мероприятия в соответствии с Приложением 
№ 6 к соглашению

Заполнение Отчета о ходе реализации мероприятия 

В столбце №2 указываются работы в соответствии с приложением 3 к  Соглашению.

В столбце №3 указываются количественные показатели выполненных работ в соответствии с приложением 3 к Соглашению.

В столбце №4 указывается дата их проведения (должна соотносится с датой, указанной в приложении 3 к Соглашению).

В столбце №5 указываются показатели, которые были достигнуты в рамках проведения работ.

В столбце №6 указываются причины недостижения необходимых показателей.



Заполнение Отчета о расходовании средств Гранта
в соответствии с Приложением № 1 к соглашению

Отчет формируется из следующих статей затрат:
• Сумма поступивших средств, в том числе из 

федерального бюджета и дебиторской 
задолженности прошлых лет

• Выплаты персоналу.
• Закупка работ и услуг.

• Выбытие со счетов 
• Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации
• Иные выплаты
• Выплаты по окончательным расчетам
• Возвращено в федеральный бюджет 

В столбце №3 указывается 
Код направления расходования 

гранта в форме субсидии 

В столбце №4 указывается 
сумма за отчётный период

В столбце №5 указывается 
сумма нарастающим 
итогом с начала года

Заполнение Отчета о расходовании средств Гранта

Отклонение по 
статьям затрат 

от сумм в Соглашении 
– не более 10%



Отчет о расходовании средств Гранта заполняется за отчетный период нарастающим 
итогом и в конце рассчитываются остатки по гранту, т.е.:

Что поступило 
(строка 

«Поступило 
средств») 

Возвращено 
(строка 

«Возвращено в 
федеральный 

бюджет»).

Заполнение Отчета о расходовании средств Гранта 

Все что потрачено 
(строка «Выплаты 

по расходам») 



Типичные замечания 
к отчетной 

документации школ



Отсутствует титульный лист отчета с подписью/печатью организации 

Оформление титульного листа



Отсутствует опись документов

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

В договорах отсутствует печать

В подтверждающих документах 
отсутствует дата, подписи, печати

Представление описи и подтверждающих документов 



Некорректное представление подтверждающих документов (приложен акт 
приемки, но нет договора, к договорам не приложены приложения, являющиеся 
неотъемлемой частью договора и пр.)

Не приложены сами подтверждающие документы (рекомендации, ролик, 
программа, документы, подтверждающие прохождение повышения 
квалификации педагогами организации, подтверждающие командировочные 
расходы, подтверждающие количество участников для каждого вебинара, 
подтверждающие сведения о публикациях и пр.)

Отсутствует список сотрудников, что не позволяет проверить правильность 
расчетов доли сотрудников, прошедших повышение квалификации

Представление подтверждающих документов 



Длительность ролика (менее 1,5 минут или более 5 минут) и 
видео вебинаров (менее 40 мин) 

не соответствуют по временным параметрам, указанным в заявке школы 

Подтверждение разработки ролика и проведения 
вебинаров



Плохие записи вебинаров, роликов, их отсутствие

Подтверждение разработки ролика и проведения 
вебинаров (продолжение)



Несоответствие разработанных 
материалов теме проекта

Отсутствуют Ф.И.О. на сертификатах, 
дипломах, свидетельствах и т.д.

Подтверждение подготовки документов и проведения 
мероприятий



Отсутствуют сканы  первых страниц опубликованных материалов либо справки о публикации

Подтверждение публикации материалов



В отчетах  о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант 
в графе «Размер использования гранта» вместо значения «0,00» представлены 

пустые ячейки

Типичные замечания к приложениям 



Отсутствуют даты, периодичность в приложениях к отчетным материалам

Типичные замечания к приложениям (продолжение) 



Некорректно заполнены графы 

43/39*100%

=110

Типичные замечания к приложениям (продолжение) 



В приложениях к отчету некорректно представлены единицы измерения 

Типичные замечания к приложениям (продолжение) 



Несоответствие наименований показателей аналогичным
в предложенной форме отчета

Типичные замечания к приложениям (продолжение) 



Несоответствие наименований и содержания показателей 
в форме аналогичным графам в соглашении

Типичные замечания к приложениям (продолжение) 



Наличие пустых ячеек в таблицах отчета

Типичные замечания к приложениям (продолжение) 



Отчетные материалы не заверены уполномоченным лицом

Типичные замечания к приложениям (продолжение) 



Спасибо
за

внимание!


