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Календарь конкурса. (2021 – 2022)  

11 августа 2021

Вебинар для победителей конкурса «Курс 
на семью»

15 июня – 31 декабря 2021

Реализация поддержанных проектов в 2021 
году (1-ый год)

1 февраля – 30 ноября 2022

Реализация поддержанных проектов в 2022 
году (2-ой год)

 Составление бюджетов и коррекция заявок на второй год 
реализации проектов (5-17 декабря 2021)

 Предоставление согласованных промежуточных финансовых и 
содержательных отчётов за 2021 год (до 20 января 2022)

 Заключение договоров о целевом финансировании, 
перечисление целевых средств на реализацию проектов –
победителей Конкурса, 2-ой год  (20 января 2022 – 20 февраля 
2022) 

 Предоставление финальной согласованной отчётности в 
соответствии со сроками договора – 15 дней после реализации 
проекта (до 15 декабря 2022)

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ

Июнь 2021 – ноябрь 2022

Мероприятия по экспертно-
консультационной поддержке проектов. 
Мониторинг и оценка проектов



Сроки предоставления отчетности на 

портале ( 2021 году)
Вид отчета За период Сроки

Финансовый отчет 
Утверждение плановых показателей в ЛК согласно утвержденной 

смете 

После внесения плановых показателей организация пишет письмо 

obortsova@fondkluch.ru с информацией о приеме показателей.

До 30 июня

Финансовый отчет 2021 июнь-август 2021 До 15 сентября 2021

Финансовый отчет 2021
сентябрь-ноябрь 

2021
До 15 декабря 2021

Финансовый согласованный финальный отчет за 2021 Декабрь 2021 До 20 января 2022

Мониторинговый отчет 
Утверждение плановых ЛК , предварительная консультация куратора

До 30 июня

Мониторинговый отчет 2021 Ежемесячно
До 15-го числа каждого месяца, следующего 

за отчетным. За 2021г. до 15.01.2022

Содержательный отчет 2021 За 2021 Промежуточный СО  до 15.01.2022

Отчет о софинансировании/ Плановые и фактические 

показатели( в свободной форме)
До 15.01.2022

http://konkurs.timchenkofoundation.org/

mailto:obortsova@fondkluch.ru
http://konkurs.timchenkofoundation.org/


Использование логотипа 

 В публикациях, пресс-релизах

 Видеосъемке

 Других видах информационной 

продукции, произведенных в рамках 

Проекта

 В годовых отчетах и отчетах на своём веб-

сайте

Логотип можно использовать

 На согласование направляется готовый макет 

с логотипом + сопроводительное письмо

 Сопроводительное письмо – цель, место, 

формат размещения/ использования

 Печать, публикация – только после 

согласования (учитывайте при планировании)

 Копии всех публикаций и информационной 

продукции, связанных с реализацией Проекта 

и обосновывающих целевое использование 

средств – включаются в содержательный отчет 

(приложение)

Порядок согласования 



Контактные данные :

Борцова Ольга

obortsova@fondkluch.ru


