Формирование пакета исходной
документации, подтверждающей целевое
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Зарайская Татьяна Викторовна,

руководитель проектов, ООО «Верконт Сервис»

ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА ИСХОДНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При формировании пакета исходной документации, каждую произведённую оплату и каждый вид выполненных работ
обязательно необходимо подкреплять соответствующим документом
Оплата наличными
• расходный кассовый ордер, подтверждающий выдачу денег из кассы организации, авансовый отчет, кассовый чек (квитанции к
приходным кассовым ордерам приниматься не будут), товарный чек (накладная)

Безналичная оплата
• накладная (или акт выполненных работ/оказания услуг), платежное поручение с отметкой банка, договор (если имеется)

Оплата труда привлекаемых работников
• трудовой договор (с указанием оплаты труда за счет средств гранта), гражданско-правовые договоры с техническим заданием и
актами выполненных работ, расчет взносов во внебюджетные фонды (в произвольной форме), платежное поручение, подтверждающее
перечисление оплаты по договорам работникам и оплату страховых взносов и НДФЛ

Привлечение профильных специалистов
• копии документов о специальной подготовке

ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА ИСХОДНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (продолжение)

Создание центров открытого образования
• положение о создании центра,
• документы, подтверждающие его кадровое обеспечение, обеспечение помещением и необходимым учебно-методическим, материальнотехническим и аппаратно-программным оснащением
• Документ, подтверждающий право осуществлять образовательную деятельность на территории РФ
• подтверждающие анонсы в СМИ о создании центра,
• образовательные программы, документы, подтверждающие проведение культурно-просветительской и информационной деятельности,
направленной на поддержание интереса к изучению русского языка,
• фотоматериалы об открытии и функционировании Центра

Проведение вебинаров
• запись вебинара (на носителе или ссылкой), список зарегистрированных лиц, программа вебинара, скриншоты, сертификаты участников
вебинара

Проведение семинаров, конференций, форумов, съездов
• список зарегистрированных лиц, программа мероприятия (с указанием темы докладов и докладчиков), фотографии с мероприятия,
раздаточные материалы, презентационные материалы, сертификаты участников

Оплата командировочных расходов
• документ о командировании сотрудника, приказ о назначении суточных, документы подтверждающие финансовые расходы, срок
пребывания (билеты, посадочные талоны, счёт из гостиницы)

ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА ИСХОДНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (продолжение)
Приобретение оборудования, основных средств
• Договор, накладная, платежное поручение с отметкой об оплате
• приходные ордера формы М-4 (в зависимости от принятого
в организации стоимостного критерия для учета основных средств
и МПЗ)

Оплата услуг, подлежащих обязательному лицензированию
• копии лицензий Исполнителей

Оплата аренды имущества (помещений, транспортных средств)
• Договор аренды с перечнем имущества, передаваемого в аренду
• предоставление копий, подтверждающих права арендодателя
на сдаваемое в аренду имущество

Оплата выполненных работ/услуг
• Договор
• Техническое задание с полной детализацией и указанием требований к работам/услугам
• Акт выполненных работ/услуг
• Платежное поручение с отметкой банка об исполнении

В СЛУЧАЕ ЕСЛИ К «РАСХОДУ
ПО ГРАНТУ» ПРИНИМАЕТСЯ
НЕ ВСЯ СУММА ПО
ПЛАТЕЖНОМУ ДОКУМЕНТУ,
ТО НА КОПИИ ПЕРВИЧНОГО
ДОКУМЕНТА НЕОБХОДИМО
УКАЗЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ
О СУММЕ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ГРАНТА

ЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ

ОЦЕНКА ЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА
ОСНОВАНИИ ОТЧЕТА О РАСХОДАХ ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ГРАНТ

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ГРАНТ В ФОРМЕ СУБСИДИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ
НЕ ПОЗДНЕЕ 10 РАБОЧЕГО ДНЯ МЕСЯЦА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ
КВАРТАЛОМ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ № 4,
ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ СОГЛАШЕНИЯ

ЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ (продолжение)

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)

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ НОРМАТИВНЫМ АКТОМ,
РЕГУЛИРУЮЩИМ ФОРМУ, СОДЕРЖАНИЕ, ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА ЯВЛЯЕТСЯ
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(СТ. СТ. 1235-1237 ГК РФ)

В НАЛИЧИИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ВСЕ
СОПУТСТВУЮЩИЕ
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
ПЛАТЕЖНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
СПЕЦИФИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

ЛОТ № 1.1 «СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ ОТКРЫТОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ»
• Проект предполагает создание в РФ не менее 1 центра открытого образования на
русском языке, общее число прошедших обучение по образовательным программам
Центра должно составлять не менее 100 иностранных граждан, проведение не менее
5 информационно-просветительских мероприятий, в том числе в дистанционном
формате, с подтверждённым участием в каждом из них не менее 50 иностранных
граждан.

Подтверждающие документы
• по 100 чел. прошедших обучение – это списки, прошедших обучение и сканы
сертификатов, которые им выданы;
• по 5 мероприятиям – это программы мероприятий;
• по 50 чел. участникам мероприятий – это списки участников мероприятий, заявки на
участие.

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
СПЕЦИФИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ (продолжение)
ЛОТ № 1.4 «РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЦЕНТРОВ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ И ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ НЕ МЕНЕЕ 300 ЧЕЛОВЕК»
• Проект направлен на проведение на безвозмездной основе
в очном или дистанционном режиме курсов повышения квалификации и/или
профессиональной переподготовки педагогических работников, являющихся гражданами
иностранных государств, осуществляющих и/или планирующих осуществлять педагогическую
деятельность на русском языке или преподавание русского языка как иностранного в центрах
открытого образования на русском языке и обучения русскому языку или аналогичных
зарубежных образовательных организациях .

Подтверждающие документы
• программы повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки
• список слушателей, прошедших обучение
• сканы документов установленного образца (удостоверение о повышении квалификации или
диплом о профессиональной переподготовке)
• ссылка на платформу российской электронной образовательной площадки где были
проведены курсы в дистанционном режиме

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
СПЕЦИФИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ (продолжение)
ЛОТ № 1.6 «РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ
БАЗЫ ЦЕНТРОВ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ И
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ»
• Проект предусматривает разработку разнострановых учебно-методических комплектов,
предназначенных для обучения русскому языку как иностранному в центрах открытого
образования на русском языке и обучения русскому языку, а также в начальных классах
общеобразовательных организаций в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане.

Подтверждающие документы
• оригинал-макеты всех элементов каждого Комплекта в векторном графическом формате:
учебное пособие, рабочие тетради и справочные (печатные) материалы для организации
работы обучающихся (с учетом национальной специфики страны реализации проекта, ее
культуры, истории и законодательства)
• справочные аудио- и или видеоматериалы для организации работы обучающихся
• документы, подтверждающие распространение на безвозмездной основе на территории
Российской Федерации и за рубежом (скриншоты рассылок, размещений в сети Интернет,
почтовых рассылок)
• комплект с данными авторов и заинтересованной организации из страны, для которой он
создается
• экспертные заключения на каждый комплект

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
СПЕЦИФИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ (продолжение)
ЛОТ № 1.13 «СОЗДАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ОНЛАЙН-ИГР И
ТРЕНАЖЕРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЛЮДЕЙ, НЕ ВЛАДЕЮЩИХ ИЛИ СЛАБО
ВЛАДЕЮЩИХ РУССКИМ ЯЗЫКОМ»
• Проект предполагает создание и продвижение в глобальной сети Интернет комплекса не менее 3
онлайн-игр и/или тренажеров, обеспечивающих изучение и/или совершенствование навыков владения
русским языком как неродным или как иностранным для граждан независимо от места их проживания
(далее – Комплекс)

Подтверждающие документы
• нелинейный игровой сценарий и дизайн интерфейсов, отражающий аспекты русской культуры,
национальных традиций, повышающих мотивацию к изучению русского языка и культуры
• ссылки на разработанные онлайн-игры и тренажеры и размещенные в сети Интернет
• скриншоты теоретической и практической части онлайн-игры или тренажера, адаптированные для
понимания их людьми, не владеющими или слабо владеющими русским языком
• скриншоты, подтверждающие размещение информации (объявления) о Комплексе (с прямой вебссылкой на доступ к нему) не менее чем в 10 тематических группах наиболее распространённых
социальных сетей на территории РФ, не позднее 2 календарных дней с даты размещения Комплекса на
Интернет-сайте

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
СПЕЦИФИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ (продолжение)
ЛОТ № 2.1 «ПРОВЕДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФОРУМОВ ЗА РУБЕЖОМ ПО ВОПРОСАМ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ И ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМЫ ПОЛНОГО
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
• Проект направлен на организацию и всестороннее обеспечение проведения не менее чем в 3
иностранных государствах педагогических форумов по вопросам совершенствования и развития методов
открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в условиях системы полного
дистанционного образования.

Подтверждающие документы
•
•
•
•
•
•
•

программы Форумов
сканы писем о проведении Форумов
скриншоты рассылки писем о проведении Форумов в русские школы за рубежом
списки не менее 20 школ в каждой стране
ссылки на опубликованную информацию (объявления) о Форумах на Интернет-сайтах
презентационные материалы, раздаточные материалы
листы регистрации участников – для каждого Форума не менее 300 участников (в том числе иностранных –
не менее 200 чел.)
• фотоотчет
• оригинал-макеты сборников докладов и выступлений каждого Форума в векторном графическом формате
• договор на аренду помещения для проведения Форума

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
СПЕЦИФИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ (продолжение)
ЛОТ № 2.4 «СОЗДАНИЕ ОНЛАЙН-ВЫСТАВОК, ПОПУЛЯРИЗИРУЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК,
ЛИТЕРАТУРУ И РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
• Проект направлен на разработку и всестороннее обеспечение функционирования не менее 3 виртуальных
(онлайн) выставок, ориентированных на 3 различных иностранных государства, популяризирующих
русский язык, российское образование и культуру.

Подтверждающие документы
• экспонаты выставки (перечень, фото, видео, каталог выставки)
• ссылки на опубликованную информацию (объявления) о Выставке на 5 тематических страновых сайтах
культурно-просветительской или образовательной направленности с посещаемостью не менее 2 млн
уникальных посетителей ежемесячно (подтверждается открытым источником)

• ссылки на опубликованную информацию (объявления) о Выставке в 15 страновых тематических группах
(сообществах) социальных сетей с количеством подписчиком не менее 2 тыс. человек у каждой группы
(подтверждается открытым источником)

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

В ЦЕЛЯХ ДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ, УКАЗЫВАЕМЫХ В ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТАХ,
ЛЮБЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ/ДОПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА
И ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОТЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТАМ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВПРАВЕ ЗАПРОСИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОНКРЕТНОГО ВИДА РАСХОДОВ
НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ГРАНТА ИЛИ НЕДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ОТЧЕТЕ, ВЛЕЧЁТ ЗА СОБОЙ РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДАЕТ УКАЗАННЫЙ ОТЧЁТ
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ГРАНТА ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
СООТВЕТСТВУЮТ УСЛОВИЯМ СОГЛАШЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДАЮТ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА, ДОСТИЖЕНИЕ
ЕГО ЦЕЛИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СРЕДСТВ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ-ПОЛУЧАТЕЛЯ ГРАНТА ПО ЦЕЛЕВОМУ РАСХОДОВАНИЮ СРЕДСТВ ГРАНТА
СЧИТАЮТСЯ ИСПОЛНЕННЫМИ С МОМЕНТА УТВЕРЖДЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕЁ ОТЧЁТА

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
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