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Лекция 12. 
Завершение проекта. 

Подготовка заключительных отчетов. Осуществление заключительных взаиморасчетов с донором.  
Аудит проекта.  



Адресаты отчетности 

 Донор (представитель донора) 

 Координатор проекта 

 Органы госуправления республики Беларусь 

 Руководство вуза 

 Руководитель рабочей группы 

http://www.google.by/url?url=http://anotherpm.com/blog/?p%3D538&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiMtsOxw-3PAhVLiSwKHYHABpsQwW4IKTAK&usg=AFQjCNEDstQ4kBb4CYFCl0lqMp-lfQa_qQ


Базовая структура отчета 

 Описательный отчет  

 Финансовый отчет 

 Декларация-подтверждение 

  Практические результаты 

 Свидетельства проведенной работы 

http://www.google.by/url?url=http://anotherpm.com/blog/?p%3D538&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiMtsOxw-3PAhVLiSwKHYHABpsQwW4IKTAK&usg=AFQjCNEDstQ4kBb4CYFCl0lqMp-lfQa_qQ


Отчетность по проектам МТП 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 ноября 2004 года 
№ 1513 «Об утверждении положения о порядке проведения оценки 
реализации проектов (программ) международной технической помощи и их 
эффективности». (в ред. постановления Совмина от 13.07.2015 N 590) 
 
 

 Ежегодный отчет за календарный год, deadline - 15 января  

 Заключительный отчет, за весь период, deadline – 40 дней с даты завершения 

 Комплексная экспертиза проекта, за весь период 

 Форма отчета  
Отчет о реализации проекта международной технической помощи 
 
 

http://ums.bsu.by/images/International_Projects/Irina/Postanovlenie_nomer_1513.pdf
http://ums.bsu.by/images/International_Projects/Irina/Postanovlenie_nomer_1513.pdf
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Отчетность проектам ИБП 

Декрет Президента Республики Беларусь от 31.08.2015 N 5 "Об иностранной 
безвозмездной помощи"  
Утверждает  "Положение о порядке получения, учета, регистрации, 
использования иностранной безвозмездной помощи, контроля за ее 
получением и целевым использованием, а также регистрации гуманитарных 
программ" 
 
Постановление управления делами Президента Республики Беларусь от 8 
февраля 2016 г. №2 "Об установлении форм документов" 
Положение о порядке осуществления контроля за целевым использованием 
иностранной безвозмездной помощи, утвержденное Указом Президента РБ 
от 28.11.2003 № 537 (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 
14.03.2013 N 128) 

 
 Отчет об использовании ИБП, deadline = не позднее 20 числа месяца, 

следующего за месяцем использования ИБП в полном объеме 
 

 Форма отчета 
Отчет  об использовании (распределении) иностранной безвозмездной 
помощи в виде денежных средств 
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Примеры отчетов 

Отчет по проекту ЮНСЕКО  
 
Отчет по проекту Жан Моне 
 
Отчет по проекту  Темпус 
 

http://www.google.by/url?url=http://anotherpm.com/blog/?p%3D538&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiMtsOxw-3PAhVLiSwKHYHABpsQwW4IKTAK&usg=AFQjCNEDstQ4kBb4CYFCl0lqMp-lfQa_qQ


Аудит проекта  



Аудит проекта  

Independent Report of Factual 
Findings – Type II  



Аудит проекта  

Что может вызвать сомнение 
аудитора? 

 Даты заключения договоров / подписания актов / 
проведения тендеров и т.д. 

 Суммы договоров 

 Подтверждающие документы 
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