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• до 16 января 2023г. (3 отчета)Отчеты за 4 квартал 2022 г.

• до 15 февраля 2023г.(3 отчета)Отчеты за 2022 г.
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Отчеты за 4 квартал 2022 г. Отчеты за 2022 г.

- Отчет о расходах, источником финансового 
обеспечения которых является грант на 
01.01.2023

- Отчет о достижении значений результатов 
предоставления гранта по состоянию на 
01.01.2023

- Отчет о реализации плана мероприятий по 
достижению результатов предоставления 
субсидии на 01.01.2023  
(кроме проектов 6 очереди)

- Отчет о расходах, источником финансового 
обеспечения которых является грант на 
01.01.2023

- Отчет о достижении значений результатов 
предоставления гранта по состоянию на 
01.01.2023

- Отчет П220: Научный отчет, выписка из 
протокола Совета по грантам

до 16 января 2023 г. до 15 февраля 2023 г.

До указанной даты отчеты должны быть размещены в ГИИС «Электронный 
бюджет» и подписаны электронной подписью руководителя организации

СОСТАВ И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В 
ГИИС «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»



4

Если по состоянию на 1 января 2023 г. плановые цифры по направлениям затрат в смете/перечне 
затрат не соответствуют фактическим затратам

Подготовить и направить в адрес Минобрнауки России письмо с обоснованием необходимости и 
причин перераспределения средств гранта (дополнительных средств, привлекаемых 

организацией) с приложением уточненной сметы затрат, перечня затрат и плана работ (при 
необходимости)

Заключить до 30 января 2023 г. дополнительное соглашение об изменении сметы затрат, перечня 
затрат, плана работ (при необходимости) в случае отсутствия остатков средств гранта

Представление и рассмотрение отчетов Комиссией Минобрнауки России по оценке исполнения 
получателями грантов обязательств по соглашениям о предоставлении грантов

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО 
СОГЛАШЕНИЯМ, НЕ ИМЕЮЩИМ ОСТАТКОВ ПО ИТОГАМ 2022 Г.
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Если по состоянию на 1 января 2023 г. средства гранта израсходованы не в полном объеме

Одновременно с представлением отчета за 4 квартал 2022 г. необходимо заполнить информацию 
об остатках в ГИИС «Электронный бюджет» в порядке и по формам, установленным Минфином 
России (постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 года №1496)

Заключить дополнительное соглашение по итогам принятия Минфином России решения 
относительно использования остатков на те же цели в 2023 г. или возврата их в бюджет 

Представление и рассмотрение отчетов Комиссией Минобрнауки России по оценке исполнения 
получателями грантов обязательств по соглашениям о предоставлении грантов

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО 
СОГЛАШЕНИЯМ, ИМЕЮЩИМ ОСТАТКИ ПО ИТОГАМ 2022 Г.



Спасибо за внимание!

МОСКВА 2022
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