
Рекомендации по порядку 
расходования средств гранта 
и средств софинансирования



Порядок предоставления грантов

Гранты предоставляются организациям-получателям гранта в рамках реализации государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» на основании протоколов заседаний 
конкурсной комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по следующим 
конкурсам:

2019-01-09 «Внедрение современных моделей реализации школьного 
технологического образования»

2019-02-09 «Инновационные практики внедрения цифровых технологий в 
образовательный процесс»

2019-03-09 «Развитие современной образовательной среды, интегрирующей
возможности общего и дополнительного образования»

2019-04-09 «Эффективные механизмы формирования, развития и оценки 
функциональной грамотности обучающихся»

2019-05-09 «Эффективные школьные модели профилактики делинквентного
(отклоняющегося) поведения обучающихся»



Цели и направления расходования средств

Расходование средств гранта допускается строго по целевому назначению на 
возмещение затрат, выбранных организацией в перечне направлений 
расходования целевых средств в приложении № 1 к Соглашению, 
заключенному с организацией.

При расходовании средств гранта допускается:

• согласовывать с Министерством изменение перечня затрат по направлениям расходования целевых
средств, установленных в приложении № 1 к Соглашению, если такое изменение превышает 10% суммы
статьей затрат, а также представлять обоснование планируемых изменений, вносимых в приложение № 1
к Соглашению (обращаем внимание, что в данном пункте Соглашения имеется ввиду 10% от всей суммы
гранта);

• частичная оплата расходов из средств гранта;

• перенос части затрат или остатка средств из одного направления расходования в другое в рамках одной
статьи затрат без согласования с Министерством;

• перенос остатка средств на другую статью затрат без согласования с Министерством, если остаток средств
не превышает 10% суммы гранта;

• заключение договоров, контрактов с поставщиками, исполнителями работ\услуг. При этом, следует
подробно указывать содержание, наименование работ (услуг), период выполнения работы, сумму,
периодичность составления актов выполненных работ (за месяц или другой определенный период
времени). Также, в каждом договоре должно быть приписано, что данные работы (услуги) оплачиваются из
средств гранта.



Цели и направления расходования средств (продолжение)

При расходовании средств гранта запрещено:

• приобретать за счет гранта иностранную валюту;

• перенос части затрат из одной статьи затрат в 
другую без согласования с Министерством, если 
затраты превышают 10% от суммы гранта;

• расходование средств гранта от имени сторонних 
организаций, временных коллективов, и иных 
юридических лиц, не являющихся Сторонами 
Соглашения;

• совмещение в одной закупке средств гранта и 
внебюджетных средств.



Цели и направления расходования средств (продолжение)

При расходовании средств гранта, организация – получатель гранта обязуется:

Направлять средства гранта на финансовое обеспечение затрат,
определенных в приложении № 1

Вести обособленный аналитический учет операций,
осуществляемых за счет Гранта

Обеспечивать достижение значений показателей результативности,
установленных Министерством в соответствии с приложением
№ 2 к Соглашению



Порядок расходования средств гранта (через бухгалтерию)

Средства, расходование которых осуществляется через бухгалтерию:

Выплаты персоналу (заработная плата и связанные с ней начисления, отчисления, удержания и
т.п., а также дополнительные выплаты, пособия и компенсации, предусмотренные п. 1
Приложения № 1 к Соглашению)

Закупка работ и услуг (услуги связи, транспортные услуги, обучение, стажировки, экскурсии, услуги в области
информационных технологий, рекламные услуги, экспертизы, предусмотренные п. 2 Приложения № 1 к
Соглашению)

Закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств
(выплаты по оплате договоров на приобретение исключительных прав на такие результаты интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации, как программное обеспечение и базы данных для ЭВМ, товарные
знаки и знаки обслуживания, «ноу-хау» и объекты смежных прав, научные разработки и изобретения, закупка
оборудования, предусмотренные п. 3 Приложения № 1 к Соглашению)

Уплата налогов, сборов и иные выплаты, в том числе командировочные расходы, а также выплаты по
окончательным расчетам, Приложением № 1 к Соглашению



Приложение № 1 к соглашению между Министерством 
образования и науки Российской Федерации 



Приложение № 1 к соглашению между Министерством 
образования и науки Российской Федерации (продолжение) 



Приложение № 1 к соглашению между Министерством 
образования и науки Российской Федерации (продолжение) 



Приложение № 1 к соглашению между Министерством 
образования и науки Российской Федерации (продолжение) 



Приложение № 1 к соглашению между Министерством 
образования и науки Российской Федерации (продолжение) 



Приложение № 1 к соглашению между Министерством 
образования и науки Российской Федерации (продолжение) 



Порядок расходования средств гранта (самостоятельно)

Средства, расходование которых можно осуществляться безналичным расчетом через 
бухгалтерию или физическими лицами (персоналом, участвующим в этих проектах) 

самостоятельно:

Закупка материальных запасов и основных средств (в том числе промышленные
образцы и полезные модели, приобретение оборудования)

Командирование персонала, связанное непосредственно с реализацией
инновационных проектов



Алгоритм самостоятельного осуществления закупок 
физическими лицами в организации

Должен быть издан локальный нормативный акт, наделяющий конкретных
сотрудников организации полномочиями на такие закупки. Этот
нормативный акт может определять максимальный размер подотчётных
средств, ограничивающий суммарную стоимость осуществляемых
сотрудником закупок

Подотчётные средства на оплату товаров выдаются сотруднику на основании
заверенного руководителем организации заявления, содержащего сумму и
срок, на который выдаются средства. Подотчётные средства выдаются либо
наличными, либо переводятся на банковскую карту. В последнем случае
сотрудник должен написать заявление в бухгалтерию организации о
перечислении подотчётных средств на банковскую карту с указанием её
реквизитов (однократно)

Авансовый отчёт должен быть сдан сотрудником в бухгалтерию организации
в течение 3 (трёх) рабочих дней по истечении срока, на который они выданы
или со дня возвращения их из командировки, при этом отчётность
осуществляется по сопутствующим документам (кассовым и товарным чекам,
расходным накладным, посадочным талонам и т.п.), которые сдаются в
бухгалтерию вместе с авансовым отчётом

Новые подотчетные средства не могут быть выданы, если сотрудник не
отчитался за прошлый аванс



Создание видеоролика и проведение вебинара

Создание видеоролика  

• договоры на оказание услуг по созданию 
видеоролика, включающие техническое 
задание с требованиями к качественным 
характеристикам работ и услуг, 
требованиями к функциональным 
характеристикам товаров, в том числе 
подлежащих использованию при 
выполнении работ, оказании услуг

• договоры на оказание услуг по 
обеспечению разработки сценария 
ролика, созданию или подбору видео- и 
аудиоряда

• договоры на оказание услуг по подготовке 
дикторского сопровождения

• договоры на оказание услуг по 
организации и проведения видеосъемки 
ролика

Проведение  вебинара

• договоры на оказание услуг по 
обеспечению доступа к онлайн-сервису, 

• договоры на оказание услуг по подготовке 
условий доступа автоматизированных 
рабочих мест педагогов и других 
участников к сервисам вебинаров в сети 
Интернет

• договоры на оказание услуг по  
техническому сопровождению процесса 
проведения вебинара



Обоснование затрат на оплату труда педагогических 
работников 

При обосновании затрат на оплату труда педагогических работников следует опираться на:

п. 3 ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

приказ Министерства образования и науки  России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре»

Дополнительную работу педагога, связанную с инновациями позволяет 
оплатить стимулирующая часть заработной платы, но это должно быть 
закреплено в локальных или региональных нормативных актах



Расчет заработной платы

Для понимания стоимости часа работы рекомендуется использовать уровень средней заработной 
платы педагогических работников общеобразовательных организаций в организациях государственной 
и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации за 2019 года (согласно 
данным Росстата) и средний показатель рабочих часов. 

Например, для Челябинской области, средний уровень заработной платы 31 096, 00 руб., что в 
пересчете на 1 час составляет 222, 00  руб. (исходя из среднего показателя 144 рабочих часов в месяц 
(для педагогических работников).

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/



Кроме этого, учитывая инновационность данной деятельности, а вместе с этим ее сложность и 
масштабность, при расчете стоимости часа рекомендуется учитывать повышающий коэффициент, 
регламентированный в документе Минобрнауки России «Модельная методика формирования 
системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования». 
Так, например, согласно этому документы примерная доля повышающего коэффициента за сложность 
составляет 15% от фонда оплаты труда.

Расчет заработной платы

минимальная оплата труда

средняя оплата труда по региону

средний показатель рабочих часов 

Из официальных 
данных Росстата по 
своему субъекту 
Российской 
Федерации.



Расчет заработной платы

премировать исполнителей за счет средств гранта 
нецелевое использование средств

пример грубого нарушения - руководитель ОО заключает 
договор сам с собой (а то и несколько договоров)

Нормы времени для расчета трудозатрат на выполнение видов работ педагогическими 
работниками государственных образовательных организаций дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) и специалистами 

государственных образовательных организаций дополнительного образования детей  
брать из:

нормативно-правового акта разработанного правительством Вашего субъекта



Источники средств софинансирования

Средства бюджета субъекта 
Российской Федерации

гранты субъектов Российской 
Федерации

иные программы и мероприятия, 
реализуемые субъектами 
Российской Федерации

Внебюджетные средства, 
привлекаемые Получателем 
гранта

образовательные услуги, оказываемые на платной 
основе, если таковые предусмотрены Уставом и 
другими локальными актами организации-получателя 
гранта

средства, привлекаемые из благотворительных 
фондов

средства спонсоров

средства социальных партнёров

гранты внебюджетных фондов

пожертвования и меценатство юридических и 
физических лиц

проведение благотворительных мероприятий

доходы от аренды помещений

иная приносящая доход деятельность, формирующая 
собственные внебюджетные средства организации-
получателя гранта



Цели использования средств софинансирования

закупка материально-технического обеспечения (в том числе закупка оборудования)

оплата труда участников проектной 
группы

оплата командировочных расходов участников проектной 
группы

оплата совершенствования кадрового потенциала участников проектной 
группы

привлечение сторонних квалифицированных специалистов (например, для осуществления 
экспертизы мероприятий проекта и разработанных материалов)

организация и проведение мероприятий (в том числе: подготовка печатной продукции, услуги 
дизайнеров, услуги видео/фото съемки и т.п.)

оплата расходов, связанных с распространением технологии (оплата публикаций в журналах, 
сборниках трудов, СМИ, оплата издания монографических сборников)

иные расходы, связанные с достижением целей предоставления гранта



Учёт средств софинансирования рекомендуется вести аналогично 
учёту средств гранта (обособленный учет). 

По итогам проекта формируется отчет о привлечении и 
расходовании внебюджетных средств и средств бюджета субъекта, 
с приложением документов, подтверждающих что внебюджетные 
средства, а также средства бюджета субъекта, привлеченные для 
софинансирования мероприятия, имеют целевое назначение и не 
были получены на реализацию иных мероприятий.

Учет средств софинансирования и отчетность об их 
привлечении и расходовании 


