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О представлении отчетов  

по грантам 

 

  

 

 

Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

 

Организациям, реализующим 

мероприятия в целях оказания 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять  

на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей  

 

 

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России (далее – Департамент) сообщает, что протоколом 

объединенного заседания проектных комитетов по национальным проектам 

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» от 21 октября 2020 г. 

утверждены запросы на изменение паспортов федеральных проектов «Современная 

школа» (№ Е1-2020/045) и «Поддержка семей, имеющих детей» (№ Е3-2020/009), 

предусматривающие интегрирование мероприятий по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей, из федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» в федеральный проект «Современная школа»,  

а также определение окончания срока реализации федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» 31 декабря 2020 года. 

В рамках реализации мероприятий в целях оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, федерального проекта 
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«Современная школа» (далее – оказание услуг) юридическим лицам – победителям 

конкурсного отбора в соответствии с перечнем, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 октября 2020 г. № 566, 

будет предоставлен грант в форме субсидии из федерального бюджета на основании 

заключенных соглашений о предоставлении из федерального бюджета грантов  

в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – соглашение). 

Департамент обращает внимание, что пунктом 4.3.6 соглашения установлено 

обязательство получателя гранта представлять в Минпросвещения России: 

отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является 

грант, не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом; 

отчет о достижении значений результата предоставления гранта, не позднее  

10 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом. 

С учетом изложенного Департамент информирует, что направление 

получателями гранта в адрес Минпросвещения России согласований внесения 

необходимых изменений в смету проектов, в том числе запросов  

на заключение дополнительных соглашений к соглашению в части корректировки 

перечня затрат, источником финансового обеспечения которых является грант 

(Приложение 1 к соглашению), должно осуществляться не чаще 1 раза в квартал. 

В целях обеспечения своевременного формирования сводных ежеквартальных 

отчетов о реализации федеральных проектов просим принять меры по соблюдению 

сроков размещения грантополучателями отчетов в ГИИС «Электронный бюджет»  

в соответствии с соглашениями. 

 

 

Директор 

департамента  
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