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Актуальность подготовки качественного итогового 
отчета о реализации инновационного проекта 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 Документы, содержащие подписи и печати, 
должны быть представлены, в том числе, в 
формате pdf. 
 

 Объем бумажного отчета не должен 
превышать 150 страниц формата А4 
шрифтом Times New Roman 12-го кегля. 
При необходимости документы, не 
вошедшие в 150 страниц бумажной 
версии, должны быть записаны на 
электронный носитель и приложены к 
отчету.  

 Отчет в бумажном формате должен быть 
оформлен соответствующим образом, вместе с 
сопроводительным письмом и описью 
документов, направляется на адрес 
Министерства (точный адрес будет указан в 
конце 2019 года) в сроки, установленные 
Соглашением в одном экземпляре и остается на 
хранение в Министерстве (обратно не 
возвращается). 



КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ 

 На проверку необходимо высылать 
полный комплект документов 

 

 Структура отчета должна 
соответствовать описи 

 

 Незаверенные отчеты, отдельные части 
отчетов на проверку приниматься не 
будут 

 К отчету должна быть приложена 
электронная копия разработанных 
материалов с печатью и подписью, либо 
ссылки на их электронную версию, 
размещенную в сети Интернет (также 
заверенную печатью и подписью) 

К ОТЧЕТУ 
 ПРИЛАГАЮТСЯ 

Опись с печатью 
и подписью 

Подтверждающие  
документы 

Официальное 
сопроводительное 

письмо организации 
с печатью и 
подписью 

3 основных 
частей  



Актуальность подготовки качественного итогового 
отчета о реализации инновационного проекта 

Сопроводительное письмо 
представляется отдельным файлом в 
формате pdf. 

Опись документов представляется 
отдельным файлом в формате pdf. 



Отчет о результатах 
проекта по итогам 

использования 
Гранта 

Отчет о расходовании 
средств гранта  

Отчет о привлечении и 
расходовании средств 

софинансирования 

1 2 3 

Актуальность подготовки качественного итогового 
отчета о реализации инновационного проекта 

 Структурирование итоговых отчетных материалов целесообразно выполнять по папкам. 
 

 По тексту рекомендуется делать ссылки на папки и файлы, в которых размещены 
подтверждающие документы. 
 

 Названия документов должны отражать содержание файла. 



Документы, 
которые входят 
в отчет о 
результатах 
проекта по 
итогам 
использования 
гранта 

1. Справка о реализации 
инновационного проекта 

3. Отчет о ходе реализации 
мероприятий  

2. Отчет о достижении 
показателей результативности  

СТРУКТУРА ОТЧЕТА 

ЧАСТЬ 1. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОЕКТА 

4. Пакет документов, 
подтверждающих сведения, 
представленные в обоих отчетах 
и справке 



Корректно заполненные формы отчета о достижении 
показателей результативности и отчета о ходе 
реализации мероприятий (Приложение 5 и 6 к 
Соглашению) должны быть подписаны директором 
школы, заверены печатью организации и включены в 
состав электронного отчета скан-копией в pdf формате 

 Оба отчета должны быть представлены в формате doc с 
указанием работающих ссылок на документы, 
подтверждающих каждую строчку отчета  

СТРУКТУРА ОТЧЕТА 



СТРУКТУРА ОТЧЕТА 

Отчет о достижении показателей результативности использования Гранта по состоянию на 31 декабря 2019 года 
(Приложение 5 Соглашения) и Отчет о ходе реализации мероприятий по состоянию на 31 декабря 2019 года 
(Приложение 6 Соглашения) также заполняются в интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» после того как эксперты проверят отчет и сообщат о 
положительном результате проверки. 



СТРУКТУРА ОТЧЕТА 

ЧАСТЬ 2. ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ 

Отчет о расходовании 
средств Гранта по 
состоянию на 31 

декабря 2019 года 
(Приложение 4 

Соглашения) 

Пакет документов, 
подтверждающих сведения, 

представленные отчете. 

1 2 



СТРУКТУРА ОТЧЕТА 

ДОКУМЕНТЫ, 
ОТРАЖАЮЩИЕ ХАРАКТЕР 
РАСХОДОВ, ДОЛЖНЫ 
СОДЕРЖАТЬ ДОСТАТОЧНО 
ИНФОРМАЦИИ, ЧТОБЫ 
БЫЛО ВОЗМОЖНО 
ОДНОЗНАЧНО: 

идентифицировать 
вид расходов 

1 
определить 
качественные и 
количественные 
характеристики 
расходов 

2 
подтвердить факт 
расходов (это 
особенно важно 
для услуг и работ, 
не имеющих 
материального 
результата) 

3 



ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ 4 СОГЛАШЕНИЯ 

 Отчет о расходах гранта в форме субсидии 
заполняется согласно форме Приложения 4 
к отчетным материалам. Заполненная 
форма должна быть подписана, заверена 
печатью и включена в состав электронного 
отчета приложением в pdf -формате и 
формате doc.  
 

 В отчете формата doc, по каждой строке 
должны быть указаны ссылки на 
подтверждающие документы 

 Отчет о расходовании средств Гранта 
(Приложение 4 Соглашения) также заполняется в 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» после того как эксперты 
проверят отчет и сообщат о положительном 
результате проверки. 
 

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

СТРУКТУРА ОТЧЕТА 



СТРУКТУРА ОТЧЕТА 

ЧАСТЬ 3. СВЕДЕНИЯ О СОФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Сведения о 
софинансировании 
процесса 
реализации 
инновационного 
проекта включает 
следующие 
документы: 

Таблица по привлечению и 
использованию средств 
софинансирования 

Таблица направлений 
расходования средств 
софинансирования 



Приложения 

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! 



Спасибо 
за внимание! 


