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Примерный 

Регламент организации грантовой деятельности в муниципальной 

библиотеке Белгородской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент определяет порядок организации грантовой 

деятельности в ______________ /полное название ЦБС/ (далее – ЦБС) 

и участия ЦБС в конкурсах российских и зарубежных организаций-

грантодателей, предоставляющих гранты на осуществление социально-

культурных, просветительских, образовательных, исследовательских 

проектов. 

1.2. Требования регламента являются обязательными для выполнения 

сотрудниками ЦБС, а также для сотрудников других организаций, 

участвующих в грантовой деятельности ЦБС в качестве соисполнителей. 

1.3. Организация грантовой деятельности включает в себя информационное 

обеспечение грантовой деятельности, подготовку заявок на гранты, их 

реализацию и отчетность по грантам структурными подразделениями, 

а также сотрудниками ЦБС в целях привлечения средств организаций-

грантодателей и благотворительных фондов на осуществление социально-

культурных, просветительских, образовательных, исследовательских 

проектов ЦБС. 

1.4. ЦБС предоставляет равные возможности всем сотрудникам для участия в 

программах грантовой поддержки российских и зарубежных организаций-

грантодателей.  

1.5. Директор ЦБС обеспечивает создание необходимых условий для 

грантовой деятельности ЦБС, а также развитие системы стимулирования 

сотрудников, способных обеспечить эффективное ведение грантовой 

деятельности. 

1.6. Ответственность за обеспечение работ по сопровождению процессов 

грантовой деятельности несет заместитель директора по библиотечной 

работе (далее – Куратор), который также ведет сводную БД «Грантовая 

деятельность ЦБС», оказывает консультационную поддержку при подготовке 

грантовых заявок. 

1.7. Директор ЦБС приказом назначает должностное лицо из числа 

сотрудников центральной библиотеки (далее – Специалист по  мониторингу), 

которое обеспечивает мониторинг по грантовому направлению, включая: 

 мониторинг действующих организаций-грантодателей; 

 доведение информации о конкурсах российских и зарубежных 

организаций-грантодателей, предоставляющих гранты на осуществление 

социально-культурных, просветительских, образовательных, 

исследовательских проектов; 

 мониторинг результатов конкурсов. 

1.8. Если условиями программы грантовой поддержки предусмотрено 

софинансирование со стороны заявителя, грантовая заявка должна быть 
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согласована с руководителем органа культуры муниципального района/ 

городского округа. 

1.9. Грантовые заявки, предполагающие выезд за рубеж или 

профессиональное сотрудничество с зарубежными партнерами, должны быть 

согласованы с руководителем органа культуры муниципального района/ 

городского округа. 

1.10. Нормативные документы, на основании которых разработан документ: 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 2 [Электронный ресурс] : 

Федер. закон Рос. Федерации от 5 авг. 2000 г. № 117-ФЗ // КонсультантПлюс : 

Законодательство : Российское законодательство. (абзац 4 пп. 14 п. 1 ст. 251 

НК РФ). 

Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

Федер. закон Рос. Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // 

КонсультантПлюс : Законодательство : Российское законодательство. 

О Координационном комитете по проведению конкурсов на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества [Электронный ресурс] : Указ Президента Рос. 

Федерации от 3 апр. 2017 г. № 137 : [вместе с Положением 

о Координационном комитете по проведению конкурсов на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества] // КонсультантПлюс : Законодательство : Российское 

законодательство. 

О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности [Электронный ресурс] : Указ Президента Рос. Федерации 

от 7 дек. 2015 г. № 607 // КонсультантПлюс : Законодательство : Российское 

законодательство. 

Об обеспечении в 2018 году государственной поддержки 

некоммерческих неправительственных организаций, участвующих 

в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально 

значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека 

и гражданина [Электронный ресурс] : распоряжение Президента Рос. 

Федерации от 19 февр. 2018 г. № 32-рп // КонсультантПлюс : 

Законодательство : Российское законодательство. 

О Всероссийском конкурсе молодежных проектов [Электронный 

ресурс] : постановление Правительства Рос. Федерации от 19 сент. 2017 г. 

№ 1120 : [вместе с Правилами предоставления грантов в форме субсидий 

из федерального бюджета молодежным и детским общественным 

объединениям, образовательным организациям высшего образования, 

а также гражданам Российской Федерации – победителям Всероссийского 

конкурса молодежных проектов] // КонсультантПлюс : Законодательство : 

Российское законодательство. 

О предоставлении из федерального бюджета грантов Президента 

Российской Федерации в области культуры и искусства в форме субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям субъектов Российской Федерации 
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и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 мая 2016 г. № 482 [Электронный ресурс] : постановление Правительства 

Рос. Федерации от 29 дек. 2016 г. № 1529 : [вместе с Правилами 

предоставления из федерального бюджета грантов Президента Российской 

Федерации в области культуры и искусства в форме субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям субъектов Российской Федерации] // 

КонсультантПлюс : Законодательство : Российское законодательство. 

О грантах Президента Российской Федерации для поддержки 

творческих проектов общенационального значения в области культуры и 

искусства [Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. 

Федерации от 9 сент. 1996 г. № 1061 // КонсультантПлюс : Законодательство : 

Российское законодательство. 

По вопросу начисления страховых взносов на выплаты, производимые 

в пользу физических лиц за счет средств гранта [Электронный ресурс] : 

письмо ФНС России от 15 марта 2018 г. № ГД-4-11/4864@ : [вместе 

с Письмом Минфина России от 2 марта 2018 г. № 03-15-07/13341] // 

КонсультантПлюс : Законодательство : Российское законодательство. 

О грантах Губернатора Белгородской области, направленных на 

развитие сельской культуры [Электронный ресурс] : постановление 

Губернатора Белгор обл. от 3 мая 2006 г. № 66 : [вместе с Положением 

о присуждении грантов Губернатора Белгородской области, направленных на 

развитие сельской культуры] // КонсультантПлюс : Законодательство : 

Региональное законодательство : Белгородская область. 

Об утверждении Правил предоставления из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Белгородской области иных 

межбюджетных трансфертов на выплату грантов Губернатора Белгородской 

области, направленных на развитие сельской культуры [Электронный ресурс] : 

постановление Правительства Белгор. обл. от 21 июня 2016 г. № 220-пп // 

КонсультантПлюс : Законодательство : Региональное законодательство : 

Белгородская область. 

О реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Белгородской области» государственной программы 

Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства 

в Белгородской области на 2014–2020 годы» [Электронный ресурс] : 

постановление Правительства Белгор. обл. от 2 дек. 2013 г. № 494-пп : 

[вместе с Порядком предоставления грантов на поддержку местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности] // 

КонсультантПлюс : Законодательство : Региональное законодательство : 

Белгородская область. 

О подготовке и проведении конкурса проектных идей [Электронный 

ресурс] : распоряжение Правительства Белгор. обл. от 8 мая 2018 г. № 238-рп : 

[вместе с Положением о конкурсе проектных идей «Лучшая проектная идея – 

2018», выдвинутых профессиональными сообществами, направленных 

на повышение качества жизни населения в социальной сфере и социально-
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экономическое развитие территорий области»] // КонсультантПлюс : 

Законодательство : Региональное законодательство : Белгородская область. 

1.12. Порядок утверждения, внесения изменений и отмены Регламента 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ЦБС. 

 

2. Основные термины и определения 

1. Гранты – денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и 

безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе 

иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также 

международными организациями, получившими право на предоставление 

грантов на территории Российской Федерации в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке, на реализацию социально-

культурных проектов на условиях, предусмотренных грантодателями. 

2. Организация-грантодатель – физическое лицо или организация, 

выделяющие на безвозмездной и безвозвратной основах денежные средства 

или иное имущество на реализацию социально-культурных, реализацию 

просветительских, образовательных, исследовательских проектов. 

3. Софинансирование гранта – дополнительно привлеченные средства 

на реализацию программы или проекта, получившего грантовую поддержку. 

4. Заявка на грант – это документ, который описывает план для достижения 

установленных целей, выполнение ряда мероприятий и задач, ведущих 

к определенному результату. Такие результаты могут быть описаны как 

конечный продукт того или иного рода, предоставленные услуги, льготы и т. д. 

5. Подготовка заявки – комплекс мероприятий, направленный 

на подготовку комплекта документа для участия в конкурсе на получение 

гранта в соответствии с требованиями грантодателя, ее согласование 

с должностными лицами, бухгалтерией и утверждение директором ЦБС 

с последующим направлением подготовленной заявки грантодателю. 

6. Заключение договора на грант – комплекс мероприятий, направленный 

на заключение договора с грантодателем на реализацию проекта, его 

согласование с заинтересованными должностными лицами, бухгалтерией, 

предоставление директору ЦБС для подписания и направление 

подготовленного договора грантодателю для его подписания 

на согласованных грантодателем и ЦБС условиях. 

7. Реализация гранта – комплекс мероприятий в соответствии 

с заключенным договором, обеспечивающий достижение указанных в заявке 

на грант целей. 

8. Руководитель грантового проекта – сотрудник ЦБС, представляющий ее 

интересы во взаимоотношениях с грантовой организацией, иными 

юридическими и физическими лицами по вопросам представления 

социально-культурного проекта на грантовый конкурс, общего руководства 

проектом при его выполнении, в том числе распределения денежных средств 

(гранта). 



5 

 

9. Предоставление отчетности – процесс оформления информационного 

и финансового отчетов, их согласование с заинтересованными 

должностными лицами, бухгалтерией, предоставление директору ЦБС для 

утверждения и направление подготовленных отчетных материалов 

грантодателю. 

 

3. Описание процесса 

3.1. Планирование грантовой деятельности ЦБС 

3.1.1. В целях системного планирования грантовой деятельности Специалист 

по мониторингу ведет: 

 работу с информацией (получение рассылок и поиск в сети Интернет 

информации о грантах; сортировка по профилям структурных подразделений 

ЦБС; отправка этой информации по электронным адресам заведующим 

структурными подразделениями и Куратору; 

 работу с сотрудниками: индивидуальные и групповые встречи, 

имеющие мотивирующий и рекомендательный характер. 

3.1.2. Структурные подразделения, а также сотрудники ЦБС в рамках 

профессионального самообразования ведут постоянный поиск организаций-

грантодателей, конкурсные условия на получение грантовых средств 

которых позволяют ЦБС принять участие в грантовом конкурсе. 

3.1.3. Грантовая деятельность в ЦБС ведется на основе текущего 

планирования и отражается отдельным разделом: 

 в ежегодных планах структурных подразделений ЦБС; 

 в ежегодном сводном плане ЦБС. 

3.1.4. Структурные подразделения или специально созданные библиотечные 

команды/группы по написанию грантовой заявки ЦБС обязаны ежегодно 

включать в план участие не менее чем в одном грантовом конкурсе. 

3.2. Подготовка отчета по грантовой деятельности 

3.2.1. По итогам года структурные подразделения ЦБС готовят отчет 

об итогах грантовой деятельности. 

3.2.2. На основе отчетов структурных подразделений ЦБС по итогам года 

Куратор готовит сводный аналитический отчет, на основе которого вносит в 

администрацию ЦБС предложения по совершенствованию грантовой 

деятельности. 

3.3. Обучение персонала ЦБС организации грантовой деятельности 
3.3.1. Обучение персонала ЦБС организации грантовой деятельности ведется 

в рамках непрерывной системы профессионального развития библиотечных 

специалистов и отражается в ежегодном плане повышения 

профессиональной квалификации  сотрудников ЦБС. 

3.3.2. Систему подготовки сотрудников ЦБС в области грантовой 

деятельности формирует Куратор. 

3.3.3. Образовательный модуль содержит следующие основные темы: 

‒ проработка федеральных и региональных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих грантовую деятельность организации; 
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‒ изучение понятийного аппарата, относящегося к грантовой деятельности – 

социальному проектированию; 

‒ ознакомление с видами организаций-грантодателей и видами грантов; 

‒ проработка основных параметров, которые необходимо учитывать 

библиотеке при выборе организации-грантодателя и грантового конкурса; 

‒ освоение алгоритма составления заявки на грант; 

‒ освоение правил составления бюджета (сметы расходов) грантового 

проекта; 

‒ специальные практические занятия по технологии написания грантовых 

заявок. 

3.3.3.1. Формой итоговой аттестации образовательного модуля по проектной 

деятельности является разработка каждым обучающимся социально-

культурного проекта своего структурного подразделения, своей библиотеки, 

ЦБС в целом. 

3.4. Подготовка документов для участия в грантовом конкурсе 

3.4.1. Подготовка документов для участия в грантовом конкурсе 

осуществляется в соответствии с объявленными условиями конкурса. 

3.4.2. Грантовую заявку разрабатывает команда/группа библиотечных 

специалистов, персональный состав которой и руководитель грантового 

проекта определяется заведующим структурным подразделением (в случае 

разработки грантовой заявки структурного подразделения) или Куратором 

(в случае разработки межподразделенческой проектной заявки). 

3.4.3. Подготовка грантовой заявки включает следующие этапы работы 

проектной команды/группы: 

 выбор организации-грантодателя в сети Интернет, в том числе на 

портале «Культура. Гранты России» 

(https://grants.culture.ru/helpful_information/), который является 

Общероссийской базой конкурсов и грантов в области культуры и искусства, 

созданной по поручению Председателя Правительства Российской 

Федерации Д. А. Медведева. Следует внимательно ознакомиться с условиями 

финансирования проектов, установленными организацией-грантодателем 

потенциальному грантополучателю; выяснить, какие виды деятельности 

представляют наибольший интерес для организации-грантодателя, какие 

цели и задачи она декларирует; какова ее миссия; изучить итоги прошлых 

конкурсов; 

 мониторинг ситуации на местном рынке социально-культурных услуг 

во избежание дублирования; 

 заполнение заявки в соответствии с условиями конкурса 

и инструкциями, которые установила организация-грантодатель; 

 если организация-грантодатель не устанавливает особых требований, 

заявка оформляется согласно общим требованиям к подобного рода 

документам. 

3.4.4. Универсальная форма заявки на получение гранта имеет следующую 

структуру: 

https://grants.culture.ru/helpful_information/
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 титульный лист, 

 основная часть, 

 бюджет проекта, 

 приложения. 

3.4.4.1. Описание содержания разделов заявки. Титульный лист: 

    Название проекта (не должно быть слишком длинным, при этом важно 

оценить его с позиций публичности (как СМИ, профессиональное или 

местное сообщество будут воспринимать такое название); название должно 

отражать суть проекта; название проекта нельзя менять после подачи заявки; 

с момента регистрации заявки название станет общедоступным). 

    Название ЦБС-заявителя с указанием юридического статуса. 

    Контактная информация, включающая почтовый (с индексом) адрес ЦБС; 

номер телефона, факса (с кодом населенного пункта), адрес электронной 

почты. 

    Фамилия, имя, отчество, должность директора ЦБС, его телефон. 

    Фамилия, имя, отчество руководителя проекта, его телефон. 

    География проекта (перечислить все территории, на которые 

распространяется проект). 

    Срок выполнения проекта (продолжительность, начало и окончание). 

    Запрашиваемая сумма (при наличии дополнительного финансирования –  

указывается также полная стоимость проекта и имеющаяся сумма). 

    Дата заполнения заявки на конкурс, Ф. И. О., подпись руководителя 

организации, заверенная гербовой печатью. 

3.4.4.2. Описание содержания разделов заявки. Основная часть: 

   Аннотация/резюме (не более 1/3 стр.; краткая текстовая презентация 

проекта, содержащая описание основной идеи и конкретных действий 

по реализации проекта (без обоснования актуальности и социальной 

значимости), целевую аудиторию, наиболее значимые результаты). 

Введение/описание организации (дается характеристика деятельности 

и возможностей библиотеки, подтверждающая способность ее коллектива 

реализовать грантовый проект) 

    Обоснование необходимости проекта (описание проблемы, 

решению/снижению остроты которой посвящен проект, основные целевые 

группы, на которые направлен проект (не более 1 стр.)) 

     Основные цели и задачи проекта (цель – стратегический ориентир, 

на достижение которого направлена деятельность в рамках проекта; задачи – 

тактика достижения цели, задачи конкретны и измеримы) 

     Уникальность проекта (подтверждение того факта, что подобный проект 

на данной территории никогда ранее не реализовывался). 

     Партнеры проекта (указать названия учреждений, организаций, 

общественных объединений, готовых оказать помощь и поддержку 

в реализации заявленного проекта. Поддержку проекта желательно 

подтвердить актуальными документами от указанных партнеров). 
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     Ожидаемые результаты (описание позитивных изменений, которые 

произойдут в результате реализации проекта по его завершении 

и в долгосрочной перспективе: значения количественных и качественных 

показателей, подтверждающих достижение цели проекта и решение его 

задач. Количественные показатели должны отражать число вовлеченной 

в проект аудитории, положительную динамику в основных показателях 

деятельности библиотеки, основные продукты и услуги, которые библиотека 

смогла предложить населению определенной группе населения) в рамках 

реализации проекта. Качественные показатели описывают положительные 

изменения, ожидаемые от реализации проекта – результаты достижения 

поставленных целей. 

      Рабочий план проекта (последовательное перечисление всех 

мероприятий проекта с приведением количественных показателей, 

ответственных и  периодов их осуществления). 

  Продвижение проекта / информационное сопровождение проекта 

(перечислить СМИ, коммуникационные платформы сети Интернет, которые 

будут использованы для популяризации и рекламы платформы). 

     Развитие проекта (указать, будет ли продолжена деятельность 

организации в том же направлении после завершения грантового 

финансирования. Есть ли для этого возможности и какие? Какой социальный 

эффект ожидается от продолжения выбранной деятельности?). 

     Сведения о команде проекта (обосновать способность команды проекта 

справиться с решением задач, указанных в заявке; указать фамилию, имя, 

отчество, должность, образование с уточнением наименования 

образовательной организации и специальности, опыт работы, опыт 

реализации социально значимых проектов, роль в заявленном проекте. 

Количество ключевых членов команды – 5–7 человек). 

3.4.4.3. Описание содержания разделов заявки. Бюджет проекта: 

 Обоснование финансирования проекта, исходя из изложенных 

потребностей, должно опираться на статистические данные и убедительные 

факты, включает подробную смету и детальные комментарии по каждой 

статье расходов, а также информацию по другим источникам 

финансирования. 

3.4.4.4. Описание содержания разделов заявки. Приложения/Список 

документов к заявке на грант: 

      Требования к заявке на грант предусматривают следующие документы: 

 сопроводительное письмо за подписью директора ЦБС, 

 устав ЦБС (копия), 

 свидетельство о регистрации (копия), 

 документ о присвоении кодов Госкомстата (копия), 

 ксерокопия баланса за последний отчетный период со штампом 

налоговой инспекции, 

 резюме основных участников проекта, включая директора и 

бухгалтера, 
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 отчет по аудиторской проверке (если она проводилась). 

В качестве дополнительных документов, которые могут повысить 

шансы на получение гранта, являются информация в СМИ и социальных 

сетях о работе ЦБС в данном направлении, рекомендательные письма 

и письма поддержки. 

3.5. Подача заявки на участие в конкурсе 

3.5.1. Подготовленная командой/группой специалистов заявка на участие 

в грантовом конкурсе подается руководителем проекта Куратору для 

редактирования и согласования. 

3.5.2. На основании устного распоряжения Куратора делопроизводитель ЦБС 

(ИЛИ руководитель проекта) осуществляет подготовку (сканирование, 

нотариальное заверение) необходимых для регистрации заявки конкурсных 

материалов (уставных, регламентирующих документов ЦБС). 

3.5.2.1. В случае если условиями конкурса предусмотрено представление 

справки об отсутствии задолженности по уплате налогов руководитель 

проекта согласовывает вопрос подготовки этого документа с бухгалтерией. 

3.5.2.2. В случае если условиями конкурса предусмотрено предоставление 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, следует 

иметь в виду, что за выдачу такой выписки взимается государственная 

пошлина. Оплата госпошлины производится в установленном в ЦБС 

порядке. 

3.5.3. Руководитель проекта передает сформированный пакет документов 

в бухгалтерию и директору ЦБС для подписания. 

3.5.4. Сформированный пакет документов для участия в грантовом конкурсе 

(грантовая заявка, приложения (уставные, регламентирующие документы), 

сопроводительное письмо за подписью директора ЦБС) регистрируется 

руководителем проекта в журнале исходящих документов ЦБС 

и направляется почтой в адрес, указанный организацией-грантодателем. 

3.6. Результаты участия ЦБС в грантовых конкурсах 

3.6.1. Результаты конкурса отслеживаются Специалистом по маркетингу, 

руководителем проекта или другим членом проекторной группы, 

назначенным для этого руководителем структурного подразделения 

(подготовившим проект). 

3.6.2. Результаты конкурсов индивидуальных грантов (подготовленных 

отдельным сотрудником ЦБС) отслеживаются непосредственно автором, 

который одновременно является руководителем проекта. 

3.6.3. В случае поддержки грантовой заявки руководитель проекта 

согласовывает с куратором организации-грантодателя, Куратором и 

бухгалтерией проект договора и передает договор директору ЦБС для 

утверждения. 

3.6.3.1. Подписанный со стороны ЦБС договор на согласованных обеими 

сторонами условиях направляется в организацию-грантодатель для 

подписания. 
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3.6.3.2. После подписания договора со стороны организации-грантодателя 

руководитель проекта в двухдневный срок передает оригинал договора 

со всеми приложениями в бухгалтерию, оставив у себя копию переданных 

документов. 

3.7. Организация работ по выполнению договора 
3.7.1. Реализация проектных мероприятий осуществляется в сроки, 

установленные в документах: 

 рабочем плане проекта, 

 техническом задании проекта, 

 бюджете (смете) проекта. 

3.7.2. Все средства, полученные на выполнение гранта, расходуются только 

на цели, предусмотренные проектом в соответствии с утвержденной сметой, 

сроками и планом проведения работ. Любые отклонения от сметы и рабочего 

плана проекта могут быть приняты только после получения письменного 

разрешения организации-грантодателя. 

3.7.2.1. Закупки материальных ценностей производятся в порядке, 

установленном в ЦБС. 

3.7.2.2. Материальные ценности, приобретаемые для выполнения работ, 

находятся на ответственном хранении материально ответственных лиц 

подразделения, осуществляющего выполнение проектных работ. 

3.7.3. Организация командировок в рамках реализации проекта. 

3.7.3.1. При командировании сотрудника на основании заявления 

руководителя проекта оформляются приказ, командировочное 

удостоверение, служебное задание. 

3.7.3.2. После прибытия из командировки исполнитель отчитывается 

о выполнении задания перед руководителем проекта, который подтверждает 

выполненную работу в служебном задании. Не позднее трех рабочих дней 

по возвращении из командировки исполнитель обязан сдать оформленные 

авансовый отчет, служебное задание и командировочное удостоверение 

на проверку в бухгалтерию. 

3.7.3.3. Командирование работников для выполнения служебного задания 

за рубеж производится в установленном порядке. 

3.7.4. Организация выполнения проектных работ силами сторонних 

соисполнителей. 

3.7.4.1. Соисполнитель определяется договором ЦБС с организацией-

грантодателем, любые изменения руководитель проекта согласовывает 

с грантодателем. 

3.7.4.2. Привлечение соисполнителей для выполнения работ производится 

на основе договора между ЦБС и соисполнителем, подписанного директором 

ЦБС и руководителем организации-соисполнителя (персонально 

соисполнителем). В структуру договора с соисполнителем включаются: 

техническое задание; календарный план выполнения работ, стоимость работ, 

а также иные приложения, облегчающие формулирование условий договора. 
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3.7.4.3. Приемка работ, если это предусмотрено условиями договора, 

производится руководителем проекта, акт подписывается им же. 

Руководитель проекта вправе назначить комиссию по приемке работ, 

организовать проведение экспертизы. 

3.8. Подготовка и предоставление отчетности по грантовому проекту 

3.8.1. Структурные подразделения, отдельные сотрудники ЦБС, 

осуществляющие грантовые проекты, представляют в сроки, определенные 

договором с организацией-грантодателем, промежуточную и итоговую 

отчетность (содержательная часть) Куратору для согласования и директору 

ЦБС для утверждения. 

3.8.1.1. Утвержденные отчеты в срок регистрируются в журнале исходящих 

документов ЦБС и направляются в адрес организации-грантодателя. 

3.8.1.2. Куратор осуществляет оперативный контроль выполнения 

календарных планов грантовых проектов и ее результатов. 

3.8.1.3. В случае нарушения сроков выполнения календарных планов 

грантовых проектов Куратор  принимает необходимые меры по организации 

успешной деятельности по проекту. 

3.8.2. Подписание акта приемки-сдачи работ 

3.8.2.1. Порядок подписания акта приемки-сдачи работ по грантовому 

проекту устанавливается договором с организацией-грантодателем. От имени 

ЦБС акт подписывает директор, если договором не предусмотрено иное. 

3.8.2.2. Подписанный акт приемки-сдачи работ направляется в адрес 

организации-грантодателя для подписания. 

3.8.2.3. При получении подписанного акта приемки-сдачи работ 

руководитель проекта передает экземпляр в бухгалтерию, копию – Куратору. 

3.8.3. Подготовка финансового отчета 

3.8.3.1. Финансовый отчет готовит бухгалтерия совместно с руководителем 

проекта. В ходе подготовки отчета проверяется наличие дебиторской 

задолженности, несписанных материалов, соответствия фактических 

расходов сметным назначениям. 

3.8.3.2. В случае если это предусмотрено договором, представление 

финансового отчета организации-грантодателю осуществляет руководитель 

проекта в составе отчетной документации. 

3.9. Завершение работ по грантовому проекту ЦБС 

3.9.1. После сдачи всех отчетных документов по грантовому проекту 

в организацию-грантодатель, все документы, в том числе 2-е экземпляры 

договора (с приложениями), отчетов по гранту, акта приемки-сдачи работ 

и др., руководитель проекта оформляет и передает на хранение в архив 

структурного подразделения, осуществляющего грантовый проект на срок, 

установленный в Номенклатуре дел ЦБС, после чего уничтожаются 

в установленном порядке. 

3.9.2. В обязательном порядке все версии (промежуточные, итоговый) отчета 

в электронном виде передаются Куратору, который размещает их в БД 

«Гратовая деятельность ЦБС». 
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4. Ответственность участников процесса за нарушение настоящего 

регламента 

4.1. За нарушение регламента ответственность несут все нарушители 

процесса согласно действующему законодательству и правилам внутреннего 

распорядка ЦБС. 

 

5. Контроль 

5.1. Контроль за грантовой деятельностью в ЦБС и исполнением настоящего 

регламента осуществляет директор ЦБС. 


