Работа с отчетными
формами

Приложения
Приложение
1

Приложение
4

Приложение
2

Приложение
5

Приложение
3

Приложение
6

Приложения
Заполнение Отчета о достижении показателей результативности использования Гранта в соответствии с Приложением № 5 к
соглашению на основании приложения №2:

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.

Приложения
Заполнение Отчета о достижении показателей результативности использования Гранта в соответствии с Приложением № 5 к
соглашению на основании приложения №2:
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.

Приложения
Заполнение Отчета о ходе реализации мероприятия в соответствии с Приложением № 6 к соглашению на основании
приложения №3:
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.
Если значения показателей меньше, чем в приложении 3, то в столбце № 6 указываются причины недостижения необходимых показателей.

Приложения
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

Отклонение по статьям
затрат
от сумм в Соглашении
– не более 10%

В столбце №3 указывается
В столбце №4 указывается сумма
Код направления расходования гранта в
за отчётный период
форме субсидии

В столбце №5 указывается сумма
нарастающим итогом с начала
года

Приложения
Перечень затрат на финансовое обеспечение которых предоставляется Грант

№ п/п

1.

Приложение № 1
к Соглашению
от «___» __________ 201_ г. №____________
Размер выделяемых

Наименование

Перечень затрат

затрат

средств
(тыс. руб.)

Выплаты работникам

Заработная плата

(сотрудникам)

Начисления на выплаты по оплате труда
Выплаты на приобретение услуг связи
Выплаты на приобретение коммунальных услуг
Выплаты по оплате арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды, имущественного найма объектов нефинансовых активов.

2.

Закупка работ и услуг

Выплаты по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, находящихся на праве
оперативного управления
Прочие работы, услуги
другие аналогичные выплаты, связанные с закупкой товаров, работ, услуг.
Выплаты:


на увеличение стоимости непроизведенных активов, права собственности на которые должны быть установлены и законодательно закреплены;



неинвентарного характера (не связанные с бюджетными инвестициями в объекты капитального строительства) на культурно-технические мероприятия по поверхностному улучшению земель для сельскохозяйственного
пользования, производимые за счет капитальных вложений (планировка земельных участков, корчевка площадей под пашню, очистка полей от камней и валунов, срезание кочек, расчистка зарослей, очистка водоемов,
мелиоративные, осушительные,

Закупка непроизведенных
3.

активов, нематериальных

активов, материальных
запасов и основных средств

Все что потрачено
(строка «Выплаты
по расходам»)



ирригационные и другие работы, которые неотделимы от земли),



за исключением зданий и сооружений, построенных на этой земле (например, дорог, тоннелей, административных зданий), насаждений,



подземных водных или биологических ресурсов.
Увеличение стоимости нематериальных активов:
выплаты по оплате договоров на приобретение исключительных

прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации, в том числе:
на программное обеспечение и базы данных для ЭВМ;
на товарные знаки и знаки обслуживания;
на «ноу-хау» и объекты смежных прав;
на научные разработки и изобретения, промышленные образцы и полезные модели.
Приобретение оборудования

1008,30

Приложения
Выплаты по перечислению:
4.

Выбытие со счетов

авансовых платежей;
средств обособленным подразделениям

Уплата налогов, сборов и иных
5.

платежей в бюджеты
бюджетной системы
Российской Федерации

Уплата:
налогов (включаемых в состав расходов);
государственной пошлины и сборов, включая государственную пошлину за совершение действий, связанных с лицензированием;
иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации
Выплаты, не связанные с оплатой авансовых платежей по
контрактам (договорам), в том числе:
выплаты, связанные с командированием работников (сотрудников)
в рамках реализации настоящего Соглашения.

Возмещение убытков и вреда:
6.

Иные выплаты

возмещение морального вреда по решению судебных органов;
выплаты по решениям судебных органов, включая штрафы, пени,

Все что потрачено
компенсационные выплаты за невыполнение условий квотирования;
(строка «Выплаты
оплата судебных издержек;
по расходам»)
иные выплаты, не отнесенные к направлениям расходования Гранта по кодам 0100 – 0820
иные платежи, в том числе по трудовым спорам;

Выплаты осуществляются после предоставления организацией
7.

Выплаты по окончательным расчетам

документов-оснований, подтверждающих факт исполнения организацией
обязательств по сопровождаемому государственному контракту

(контракту, договору, соглашению).

_________________________ /Петров А.В.
М.П. (при наличии)

Приложения
Приложение № 2
к Соглашению
от «___» __________ 201_ г. №____________

Показатели результативности использования Гранта
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

№ п/п

показателя

1

Наименование

Плановое значение

проекта

показателя

2

1.

технологиям

и

Код

реализующих

ее

Субсидии

на

в инновациями

в

поддержку

образовательном процессе, в общей численности учителей программы

«Развитие

школы с 2017 года

дошкольного

технологий

подпрограммы
образования»

4

проектов,

образовании

и

«Развитие

связанных

ведомственной

современных

достижение

общего

программы

с

5

6

7

процент

744

50

декабрь 2019

штука

796

15

декабрь 2019

целевой

механизмов

дошкольного

государственной

запланировано

показателя

3

Доля учителей освоивших методику преподавания по
межпредметным

Наименование

(Мероприятия)

Срок, на который

и

образования»
и

общего

Российской

Федерации «Развитие образования»

2.

Формирование комплекта продуктов инновационной
деятельности в рамках выбранного проекта, в том числе,
методических разработок, моделей, результатов апробации
и

пр.,

в

форме

технологических
реализации

карт

(типовых)
и

пр.,

инновационной

документов,
разработанных
деятельности

конкурсного отбора (не менее 3 продуктов

Все что потрачено
Субсидии на поддержку
проектов,
связанных с
(строка
«Выплаты
инновациями в образовании ведомственной целевой
по расходам»)
программы «Развитие современных механизмов и

пособий, технологий
в
по

дошкольного

ходе подпрограммы
теме образования»

«Развитие

и

общего

дошкольного

государственной

программы

Федерации «Развитие образования»

образования»
и

общего

Российской

Приложения
Создание видеоролика (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

Субсидии на поддержку проектов, связанных с

(техническая и дизайнерская оригинальность исполнения, соблюдение инновациями в образовании ведомственной целевой
основных дизайнерских правил, доступность и достоверность информации, программы «Развитие современных механизмов и
3.

полнота раскрытия заявленной темы, возможность использования ролика на технологий дошкольного и общего образования»

любом устройстве) с просмотром в режиме оффлайн,

разрешением – подпрограммы «Развитие дошкольного и общего

1920*1080 (16:9), частотой кадров в секунду – 25 кадров/сек, скоростью образования»

государственной

штука

796

2

декабрь 2019

штука

796

7

декабрь 2019

программы

потока – не менее 13,0 Мбит/сек, кодировкой – AVC, форматом файла – Российской Федерации «Развитие образования»
mpg4).

Ролик

инновационного

должен

отражать

проекта,

ход

наглядно

и

результаты

демонстрировать

реализации
достижение

результатов, запланированных образовательной организацией

Проведение

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):
4.

1. вебинар для руководящих работников по теме реализации инновационного
проекта
2. вебинар для педагогических работников по теме реализации инновационного
проекта
3. вебинар для родителей по теме реализации инновационного проекта
4. вебинар для обучающихся по теме реализации проекта

Все что потрачено
(строка «Выплаты
инновациями в образовании ведомственной целевой
по«Развитие
расходам»)
программы
современных механизмов и

Субсидии на поддержку проектов, связанных с

технологий дошкольного и общего образования»
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего
образования»

государственной

программы

Российской Федерации «Развитие образования»

Приложения
Субсидии на поддержку проектов, связанных с
инновациями в образовании ведомственной целевой

программы
5.

«Развитие

современных

механизмов

Отчет о реализации плана-графика с указанием достигнутых технологий дошкольного и общего образования»
результатов/результатов выполнения работ

подпрограммы «Развитие дошкольного и общего

штука

796

1

декабрь 2019

штука

796

1

декабрь 2019

образования» государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования»

Создание открытой авторской методической образовательной сети
(федеральной,

региональной)

инновационной

направленности для отработки

тематической

и тиражирования продуктов

инновационной деятельности/ участие в открытой образовательной
сети (федеральной, региональной) инновационной тематической
6.

направленности

для

отработки

продуктов

инновационной

деятельности (с не менее 1 сети, инициированной образовательной
организацией-грантополучателем;

не

менее

50

организаций-

участником созданной сети на момент сдачи отчета о выполнении
проекта), с приложение отчета и дальнейшего плана её развития на 3
года

МАОУ Лицей № 1 «Прогресс»
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Субсидии на поддержку проектов, связанных с
инновациями в образовании ведомственной целевой
программы «Развитие современных механизмов и
технологий дошкольного и общего образования»
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего

образования» государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования»

Все что потрачено
(строка «Выплаты
по расходам»)

_____________
(подпись)
М.П. (при наличии)

А.В. Петров
(расшифровка подписи)

Приложения
Перечень работ, выполняемых Получателем
№ п/п

1

Перечень работ

Разработка и утверждение нормативно-правовых документов, обеспечивающих взаимодействие методической сети проекта и организацию образовательного

процесса школы «Прогресс»

Приложение № 3
к Соглашению
от «___» __________ 201_ г. №____________
Количество

Дата проведения работ

15

01.08.2019 – 20.08.2019

2

Установочный вебинар: «Организационно-методическое сопровождение работы школы «Прогресс»

1

20.08.2019 – 25.08.2019

3

Вебинар для управленских команд «Формирования образовательной среды цифрового образования»

1

20.08.2019 – 25.08.2019

4

Вебинар для педагогов «Цифровизация образования в школе»

1

20.08.2019 – 25.08.2019

5

Вебинар для родительской общественности «Ресурсы профессионального развития обучающегося»

1

26.08.2019 –30.08.2019

6

Презентация проекта «Современная школа «Прогресс» в рамках августовских региональных и муниципальных педагогических мероприятий

1

26.08.2019 –30.08.2019

7

Экспертиза программ куров (модулей) школы «Прогресс»

1

01.09.2019 – 25.10.2019

8

Выездная интенсивная школа для методистов Методическое сопровождение работы школы «Прогресс» (42 часа)

1

09.09.2019 – 13.09.2019

9

Курсы повышения квалификации педагогов «Технология разработки и сопровождения дистанционных курсов по профильным предметам» (24 часа)»

1

16.09.2019 – 20.09.2019

10

Вебинар для старшеклассников «Современная школа «Прогресс». Построение собственной траектории развития»

1

20.09.2019

1

10.09.2019 – 10.12.2019

1

05.11.2019 – 09.11.2019

12

Все что потрачено
(строка «Выплаты
Стажировка технических специалистов по обслуживанию оборудования школы «Прогресс»
по расходам»)
Курсы повышения квалификации для педагогов «Механизмы оценивания результатов обучающихся при освоении дистанционных курсов» (24 часа)

13

Запуск онлайн - школы Прогресс

1

01.10.2019

14

Вебинар для педагогов «Опыт реализации проекта « Современная школа «Прогресс»

1

01.12.2019 – 10.12.2019

15

Вебинар для управленских команд «Независимая оценка качества образования с применением дистанционных технологий»

1

01.12.2019 – 10.12.2019

11

МАОУ Лицей № 1 «Прогресс»
_________________________________/ А.В. Петров
М.П. (при наличии)

Приложения
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Грант, на «31» декабря 2019 г.

Приложение № 4
к Соглашению
от «15» августа 2019 г. №123456

Наименование Получателя МАОУ Лицей № 1 «Прогресс»_____________________________________________
Периодичность: годовая
Единица измерения: тысяч рублей (с точностью до второго десятичного знака)
Код

Наименование показателя

строки
1

Поступило средств, всего:
в том числе:
из федерального бюджета
дебиторской задолженности прошлых
лет
Выплаты по расходам, всего:
в том числе:
Выплаты персоналу, всего:

Код направления

расходования гранта
в форме субсидии

2

3

Сумма
Отчетный период

Нарастающим итогом
с начала года

4

5

200

х

1008,30

1008,30

210

х

1008,30

1008,30

0,00

0,00

0,00

0,00

220
300
310

Все чтох потрачено
(строка «Выплаты
по расходам»)
0100

из них:
Закупка работ и услуг, всего:

320

0200

0,00

0,00

330

0300

1008,30

1008,30

из них:

Закупка непроизведенных активов,
нематериальных активов, материальных

Приложения
из них:
Выбытие со счетов:

350

0610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:
Уплата налогов, сборов и иных
платежей в бюджеты бюджетной системы

370

0810

380

0820

Российской Федерации, всего:

из них:
Иные выплаты, всего:
из них:
Выплаты по окончательным
расчетам, всего:

390

из них:

Возвращено в федеральный бюджет, всего:

400

х

в том числе:
израсходованных не по целевому

410

х

назначению

МАОУ Лицей № 1 «Прогресс»
Петров А.В.
____Директор_
(уполномоченное лицо) (должность)

_____________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Приложения
ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности, использования Гранта по состоянию на 31 декабря 2019 г.

Приложение № 5
к Соглашению
от «15» августа 2019 г. №123456

Наименование Получателя МАОУ Лицей № 1 «Прогресс»______________________________________________
Периодичность: годовая_____________________________
№

Наименование

п/п

показателя
1

Наименование

Единица

проекта

измерения по ОКЕИ

(Мероприятия)

2

Наименование

3

Плановое значение
показателя

Код

4

5

Достигнутое значение
показателя по состоянию на

Процент
выполнения плана

отчетную дату

6

7

8

Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в
Доля учителей освоивших методику преподавания по межпредметным
1.

технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности
учителей школы с 2017 года

образовании ведомственной целевой программы «Развитие
современных механизмов и технологий дошкольного и общего

образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего
образования»

государственной

программы

процент

744

50

50

100

штука

796

15

15

100

штука

796

2

2

100

Российской

Федерации «Развитие образования»
Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в
Формирование комплекта продуктов инновационной деятельности в рамках образовании ведомственной целевой программы «Развитие
выбранного проекта, в том числе, методических разработок, моделей, результатов современных механизмов и технологий дошкольного и общего
2.

апробации и пр., в форме (типовых) документов, пособий, технологических карт и образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего
пр., разработанных в ходе реализации инновационной деятельности по теме образования»
конкурсного отбора (не менее 3 продуктов

программы

Российской

Федерации «Развитие образования»

Создание видеоролика (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 (техническая и

Все что потрачено
(строка «Выплаты
по расходам»)

государственной

Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в

дизайнерская оригинальность исполнения, соблюдение основных дизайнерских образовании ведомственной целевой программы «Развитие
правил, доступность и достоверность информации, полнота раскрытия заявленной современных механизмов и технологий дошкольного и общего
3.

темы, возможность использования ролика на любом устройстве) с просмотром в образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего
режиме оффлайн, разрешением – 1920*1080 (16:9), частотой кадров в секунду – 25 образования»

государственной

кадров/сек, скоростью потока – не менее 13,0 Мбит/сек, кодировкой – AVC, Федерации «Развитие образования»
форматом файла – mpg4). Ролик должен отражать ход и результаты реализации
инновационного проекта, наглядно демонстрировать достижение результатов,
запланированных образовательной организацией

программы

Российской

Причина
отклонения
9

Приложения
Проведение

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

4.

человек, продолжительность – не менее 40 минут):
1. вебинар для руководящих работников по теме реализации инновационного проекта
2. вебинар для педагогических работников по теме реализации инновационного
проекта

Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в
образовании ведомственной целевой программы «Развитие

Проведение

современных механизмов и технологий дошкольного и общего

образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего

штука

796

7

8

114

образования» государственной программы Российской Федерации

4. вебинар для обучающихся по теме реализации проекта
Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в
образовании ведомственной целевой программы «Развитие

5.

о

реализации

плана-графика

с

указанием

достигнутых

результатов/результатов выполнения работ

современных механизмов и технологий дошкольного и общего
образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего

штука

796

1

1

100

796

1

1

100

образования» государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования»

Создание открытой авторской методической образовательной сети
(федеральной, региональной) инновационной тематической направленности
для отработки и тиражирования продуктов инновационной деятельности/
участие в открытой образовательной сети (федеральной, региональной)
6.

инновационной тематической направленности для отработки продуктов
инновационной деятельности (с не менее 1 сети, инициированной
образовательной

организацией-грантополучателем;

не

менее

50

организаций-участником созданной сети на момент сдачи отчета о
выполнении проекта), с приложение отчета и дальнейшего плана её развития

Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в
образовании ведомственной целевой программы «Развитие

Все что потрачено
(строка «Выплаты
по расходам»)

современных механизмов и технологий дошкольного и общего

образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего

штука

образования» государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования»

на 3 года

МАОУ Лицей № 1 «Прогресс»
Петров А.В.
____Директор_
(уполномоченное лицо) (должность)

_____________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

для педагогических
работников

«Развитие образования»

3. вебинар для родителей по теме реализации инновационного проекта

Отчет

дополнительного вебинара

Приложения
Приложение № 6
к Соглашению
от «15» августа 2019 г. №123456

ОТЧЕТ
о ходе реализации Мероприятия по состоянию 31 декабря 2019 года
№

Перечень работ

Количество

Дата проведения

Достигнуто

п/п

недостижения
Разработка и утверждение нормативно-правовых

1.

документов, обеспечивающих взаимодействие методической
сети проекта и организацию образовательного процесса

15

01.08.2019 – 20.08.2019

15

1

25.08.2019

1

1

24.08.2019

1

20.08.2019-21.08.2019

2

26.08.2019

1

1

28.08.2019

1

1

01.09.2019 – 25.10.2019

1

школы «Прогресс»
2.

3.

4.

5.

Установочный вебинар: «Организационно-методическое
сопровождение работы школы «Прогресс»
Вебинар

для

управленских

команд

«Формирования

образовательной среды цифрового образования»
Вебинар для педагогов «Цифровизация образования в
школе»
Вебинар для родительской общественности «Ресурсы
профессионального развития обучающегося»

Все что потрачено
1
(строка
«Выплаты
по
расходам»)
1

Презентация проекта «Современная школа «Прогресс» в
6.

рамках

августовских

региональных

и

муниципальных

педагогических мероприятий
7.

Причина

Экспертиза программ куров (модулей) школы «Прогресс»

Приложения
Выездная
8.

интенсивная

Методическое

школа

сопровождение

для

методистов

работы

школы

1

09.09.2019 – 13.09.2019

1

1

16.09.2019 – 20.09.2019

1

1

20.09.2019

1

1

10.09.2019 – 10.12.2019

1

1

05.11.2019 – 09.11.2019

1

«Прогресс» (42 часа)

Курсы
9.

повышения

«Технология

квалификации

разработки

и

педагогов

сопровождения

дистанционных курсов по профильным предметам» (24
часа)»
Вебинар для старшеклассников «Современная школа

10.

«Прогресс».

Построение

собственной

траектории

развития»
11.

Стажировка

технических

специалистов

по

обслуживанию оборудования школы «Прогресс»
Курсы повышения квалификации для педагогов

12.

«Механизмы оценивания результатов обучающихся
при освоении дистанционных курсов» (24 часа)

13.
14.

Запуск онлайн - школы Прогресс

Все что потрачено01.10.2019
(строка «Выплаты
1
10.12.2019
по расходам»)
1

Вебинар для педагогов «Опыт реализации проекта
«Современная школа «Прогресс»

1
1

Вебинар для управленских команд «Независимая
15.

оценка

качества

образования

с

применением

дистанционных технологий»

МАОУ Лицей № 1 «Прогресс»
__________________
_____А.В. Петров____
(подпись)
М.П. (при наличии)

ФИО

1

09.12.2019

1

Спасибо
за внимание!

