ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КЛЮЧЕВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК
(Ключевые контрольные точки – приложение № 1 к договору о предоставлении гранта)
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Что такое ключевые контрольные точки?
Ключевые контрольные точки (ККТ) – это инструмент планирования и мониторинга проекта, включающий наиболее
значимые мероприятия (или группы мероприятий) и предполагаемые достигнутые количественные результаты.
По ключевым контрольным точкам отслеживается ход реализации проекта, при этом проект может быть разделен
на несколько отчетных периодов – этапов.
Для удобства подготовки ключевых контрольных точек в информационной системе фонда в данный раздел из календарного
плана вашей заявки перенесены сведения об ожидаемых результатах и о дате окончания всех мероприятий и распределены
по отчетным периодам (этапам). Сроки и количество этапов не могут быть изменены1.
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Однако в случае крайней необходимости можно изменить даты начала и/или окончания проекта в пределах сроков, указанных в положении
о соответствующем конкурсе. Для этого необходимо представить обоснование в «Диалоге с фондом». Изменения внесет куратор.

Поскольку в ключевых контрольных точках должны быть отражены только значимые мероприятия и результаты проекта,
необходимо отредактировать этот раздел. Вы можете удалять, изменять и создавать новые ключевые контрольные точки.

Пошаговое руководство
1. Включите в ККТ наиболее значимые мероприятия календарного плана заявки и определите их конкретные,
измеримые, достижимые результаты.
1) не включайте в ключевые контрольные точки мероприятия подготовительного характера (например, «составлен
план-график»; «разработана программа»; «прошло собрание сотрудников»; «подготовлен отчет»);
2) если вы проводите регулярные мероприятия на протяжении всего проекта (например, юридические
консультации для целевой группы), то отражайте их в каждом этапе, а результаты этих мероприятий
распределите по этапам так, чтобы суммарно они соответствовали значениям из пункта 10 раздела заявки
«О проекте». Результаты по этапам проекта необходимо распределить исходя из характера планируемой работы
по проекту (можно это сделать на основании вашего опыта и любых факторов, которые значимы для работы
в рамках проекта). Например, распределить 300 получателей услуги юридического консультирования на 3 этапа
можно так – по 100 человек в каждом этапе: «Оказаны юридические консультации 100 людям»;
3) объединяйте похожие по содержанию мероприятия в каждом этапе в одну ключевую контрольную точку
(например, семинары или мастер-классы по схожим тематикам).
2. Проверьте бюджет заявки. Например, если вы заложили существенные расходы на какие-то мероприятия,
не включенные в календарный план, но следующие из описания проекта, добавьте их в ключевые контрольные точки
(например, «Совершены 3 зарубежные командировки»).
3. Убедитесь, что в ключевых контрольных точках отражены все количественные показатели, которые вы указали в заявке.
Обратитесь к разделу заявки «О проекте» - «Ожидаемые результаты проекта» - «Количественные результаты»
и проверьте себя.
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4. Опишите мероприятия и их результаты:
1) в прошедшем времени как уже совершенные (например, «Проведено не менее 5 детских праздников с участием
не менее 100 детей», «Проведен круглый стол, в котором приняло участие не менее 20 представителей НКО»);
2) кратко, без излишней детализации (например, не нужно указывать названия СМИ, в которых планируется
публикация материалов о проекте; названия организаций, которые будут приглашены для участия в круглом
столе/семинаре; адреса проведения мероприятий, конкретные модели приобретаемого оборудования и т. д.);
3) указывая количественные показатели, используйте фразу «не менее» (не рекомендуется фразы «около»,
«приблизительно», «ожидаемо» и т. д.).
Как правило, количество ключевых контрольных точек в одном этапе составляет не более 5. Зачастую вполне
достаточно трех ключевых контрольных точек.

Основные ошибки при составлении ККТ
✓ количественные показатели в ККТ не соответствуют значениям в пункте 10 раздела заявки «О проекте»
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✓ в ККТ отсутствуют количественные показатели (есть исключения, когда показатели не нужны, например,
«отреставрирован памятник», но в большинстве случаев они необходимы для оценки степени выполнения
мероприятия)

✓ в перечень мероприятий включены подготовительная и организационная деятельность
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✓ слишком сильно детализированы характеристики мероприятия (указаны точная дата проведения,
наименование СМИ, в которых планируются публикации, количество страниц в печатной продукции и пр.),
либо описание мероприятия слишком длинное

✓ не указаны названия мероприятий

Примеры ККТ
Ниже приведены примеры того, как могут быть сформулированы ККТ для проектов по различным направлениям
деятельности и для разных видов мероприятий (конференции, фестивали, регулярные консультации, экспедиции,
обучение и пр.).
Примеры составлены с использованием ключевых контрольных точек проектов победителей конкурсов
на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
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Пример № 1
№

Ключевая контрольная точка

Дата
завершения

Этап: 1. Начало этапа: 01.09.20... Конец этапа: 31.12.20... Дата отчета: 19.01.20... Сумма этапа:
1.1 Организован и проведен третий ежегодный фестиваль робототехники, который посетило не менее 2500 человек
1.2 Оборудовано не менее 2 специальных трасс – для радиоуправляемых автомобилей и дронов (квадрокоптеров)
1.3 Организовано и проведено не менее 4 выездных уроков и мастер-классов по робоконструированию в учреждениях города,
которые посетили не менее 140 детей
1.4 Организована работа кружка по робототехнике, в т. ч. его оснащение. Занятия посетили не менее 40 детей
Этап: 2. Начало этапа: 01.01.20... Конец этапа: 31.03.20... Дата отчета: 10.04.20... Сумма этапа:
2.1 Организовано и проведено не менее 3 выездных уроков и мастер-классов по робоконструированию в учреждениях двух
городов, которые посетили не менее 105 детей
Этап: 3. Начало этапа: 01.04.20... Конец этапа: 30.06.20... Дата отчета: 10.07.20... Сумма этапа:
3.1 Занятия в кружке по робототехнике посетили не менее 40 детей
3.2 Организовано и проведено не менее 3 выездных уроков и мастер-классов по робоконструированию в учреждениях двух
городов, которые посетили не менее 105 детей

30.09.20..
30.09.20..
31.12.20..
31.12.20..
31.03.20..

31.05.20..
30.06.20..

Пример № 2
№

Ключевая контрольная точка

Этап: 1. Начало этапа: 01.11.20... Конец этапа: 31.12.20... Дата отчета: 19.01.20... Сумма этапа:
1.1 Проведен региональный фестиваль, в котором приняли участие не менее 50 мастеров, посетили фестиваль не менее чем 700
человек
1.2 Открыт и обеспечен необходимыми материалами 1-й "Дом ремесел", обеспечено материалами и инструментами не менее 5
мастеров
1.3 Проведено не менее 3 мастер-классов, в которых приняли участие не менее 60 человек
Этап: 2. Начало этапа: 01.01.20... Конец этапа: 31.03.20... Дата отчета: 10.04.20... Сумма этапа:

Дата
завершения
31.12.20..
31.12.20..
31.12.20..
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2.1 Организованы командировки не менее 2 человек в 3 района области
2.2 Открыт и обеспечен необходимыми материалами 2-й "Дом ремесел", обеспечено материалами и инструментами не менее 5
мастеров
2.3 Проведено не менее 3 мастер-классов, в которых приняли участие не менее 60 человек
2.4 Организовано не менее 2 выступлений членов команды проекта на региональных телевизионных каналах
Этап: 3. Начало этапа: 01.04.20... Конец этапа: 30.06.20... Дата отчета: 10.07.20... Сумма этапа:
3.1 Проведена областная выставка мастеров прикладного творчества, в которой приняли участие не менее 35 мастеров и
посетили не менее 600 человек
3.2 Проведено не менее 3 мастер-классов, в которых приняли участие не менее 60 человек

31.03.20..
31.03.20..
31.03.20..
31.03.20..
01.05.20..
30.06.20..

Пример № 3
№

Ключевая контрольная точка

Этап: 1. Начало этапа: 01.10.20... Конец этапа: 31.12.20... Дата отчета: 19.01.20... Сумма этапа:
1.1 Проведено не менее 3 совещаний с участием представителей гос. органов для обсуждения актуальных проблем в области
нарушений прав человека и мер реагирования на них
1.2 Подготовлено и опубликовано 3 ежемесячных обзора ситуации с давлением на правозащитников и правозащитные
организации
1.3 Проведена общественная проверка не менее 20 объектов полиции. Проведено не менее 3 общественных проверок различных
государственных и муниципальных учреждений на предмет соблюдения прав человека (военные комиссариаты, учреждения
образования и здравоохранения и др.)
1.4 Проведено не менее 3 публичных просветительских мероприятий в формате открытых лекций
1.5 Оказано не менее 85 бесплатных юридических консультаций для граждан
Этап: 2. Начало этапа: 01.01.20... Конец этапа: 31.03.20... Дата отчета: 10.04.20... Сумма этапа:
2.1 Проведено не менее 3 совещаний с участием представителей гос. органов для обсуждения актуальных проблем в области
нарушений прав человека и мер реагирования на них

Дата
завершения
31.12.20..
31.12.20..
31.12.20..

31.12.20..
31.12.20..
31.03.20..
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2.2 Подготовлено и опубликовано 3 ежемесячных обзора ситуации с давлением на правозащитников и правозащитные
организации
2.3 Проведена общественная проверка не менее 20 объектов полиции. Проведено не менее 3 общественных проверок различных
государственных и муниципальных учреждений на предмет соблюдения прав человека (военные комиссариаты, учреждения
образования и здравоохранения и др.)
2.4 Проведено не менее 3 публичных просветительских мероприятий в формате открытых лекций
2.5 Оказано не менее 85 бесплатных юридических консультаций для граждан
Этап: 3. Начало этапа: 01.04.20... Конец этапа: 30.06.20... Дата отчета: 10.07.20... Сумма этапа:
3.1 Проведена 2-дневная правозащитная конференция с участием не менее 80 человек

31.03.20..
31.03.20..

31.03.20..
31.03.20..
30.04.20..

Пример № 4
№

Ключевая контрольная точка

Дата
завершения

Этап: 1. Начало этапа: 01.10.20... Конец этапа: 31.12.20... Дата отчета: 19.01.20... Сумма этапа:
1.1 Проведено не менее 5 информационных мероприятий (семинаров) о правах и мерах социальной поддержки родителей детей
с ограниченными возможностями здоровья, участие приняло не менее 100 родителей
1.2 Состоялась творческая мастерская для 3 групп детей. Участие приняли не менее 35 человек
1.3 Проведено 2 тренинга в двух регионах РФ. Обучено не менее 40 специалистов социальных служб

31.12.20..
31.12.20..
31.12.20..

Пример № 5
№

Ключевая контрольная точка

Этап: 1. Начало этапа: 01.10.20... Конец этапа: 31.12.20... Дата отчета: 19.01.20... Сумма этапа:
1.1 Проведено не менее двух выездных выступлений, в которых приняло участие не менее 180 человек. Гастрольной
деятельностью охвачено население двух населенных пунктов
Этап: 2. Начало этапа: 01.01.20... Конец этапа: 31.03.20... Дата отчета: 10.04.20... Сумма этапа:

Дата
завершения
30.12.20..
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2.1 Проведено не менее трех выездных выступлений, в которых приняло участие не менее 250 человек. Гастрольной
деятельностью охвачено население двух населенных пунктов
Этап: 3. Начало этапа: 01.04.20... Конец этапа: 30.06.20... Дата отчета: 10.07.20... Сумма этапа:
3.1 Проведено не менее двух выездных выступлений, в которых приняло участие не менее 180 человек. Гастрольной
деятельностью охвачено население двух населенных пунктов
Этап: 4. Начало этапа: 01.07.20... Конец этапа: 30.09.20... Дата отчета: 10.10.20... Сумма этапа: 0
4.1 В ходе 4-го этапа проекта деятельность не ведется в связи с каникулами концертной группы
Этап: 5. Начало этапа: 01.10.20... Конец этапа: 31.11.20... Дата отчета: 10.12.20... Сумма этапа:
5.1 Проведен праздничный концерт, посвященный Дню народного единства, в котором приняло участие не менее 350 человек

31.03.20..

30.06.20..

30.09.20..
30.11.20..

Пример № 6
№

Ключевая контрольная точка

Дата
завершения

Этап: 1. Начало этапа: 01.09.20... Конец этапа: 31.12.20... Дата отчета: 19.01.20... Сумма этапа:
1.1 Проведены занятия по адаптивной физкультуре и массажу не менее чем для 15 человек
1.2 Информация о проекте размещена на сайте центра, в соц. сетях и не менее чем в 3 местных СМИ
Этап: 2. Начало этапа: 01.01.20... Конец этапа: 31.03.20... Дата отчета: 10.04.20... Сумма этапа:
2.1 Проведены занятия по адаптивной физкультуре и массажу не менее чем для 10 человек
2.2 Проведены спортивные соревнования среди людей с ограниченными возможностями в количестве не менее 20 человек
2.3 Информация о занятиях и соревнованиях размещена на сайте центра, в соц. сетях и не менее чем в 3 местных СМИ

31.12.20..
31.12.20..
31.03.20..
31.03.20..
31.03.20..

Пример № 7
№

Ключевая контрольная точка

Этап: 1. Начало этапа: 02.10.20... Конец этапа: 31.12.20... Дата отчета: 19.01.20... Сумма этапа:
1.1 Проведено собеседование, тестирование на профпригодность, и сформирована учебная группа волонтеров не менее чем из
12 человек

Дата
завершения
31.10.20..
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1.2

Группа волонтеров приняла участие в 2 установочных и не менее чем в 12 обучающих семинарах-тренингах в соответствии с
учебно-тематическим планом
Этап: 2. Начало этапа: 01.01.20... Конец этапа: 31.03.20... Дата отчета: 10.04.20... Сумма этапа:
2.1 Не менее 12 членов учебной группы волонтеров успешно сдали экзамен по материалам проведенного обучения
2.2 Изготовлено 500 информационных листов о проекте
2.3 Проведено информирование о работе молодежного телефона доверия посредством 15 объявлений на радио …
2.4 Проведено не менее 30 профилактических бесед информационного и социально-психологического характера с подростками и
молодежью по телефону доверия
2.5 Размещено не менее 160 информационных плакатов о работе молодежного телефона доверия в 20 единицах общественного
транспорта и 140 общественных местах, городских учреждениях и др.

31.12.20..

31.03.20..
31.03.20..
31.03.20..
31.03.20..
31.03.20..

Пример № 8
№

Ключевая контрольная точка

Этап: 1. Начало этапа: 01.09.20... Конец этапа: 31.12.20... Дата отчета: 19.01.20... Сумма этапа:
1.1 Проведено не менее 4 семинаров-тренингов «ВИЧ-безопасность», в которых приняли участие не менее 150 наркозависимых,
находящихся в негосударственных социальных реабилитационных центрах края
1.2 Проведено не менее 120 экспресс-тестирований на ВИЧ-инфекцию среди наркозависимых, находящихся в негосударственных
социальных реабилитационных центрах края
Этап: 2. Начало этапа: 01.01.20... Конец этапа: 31.03.20... Дата отчета: 10.04.20... Сумма этапа:
2.1 Проведено не менее 4 семинаров-тренингов «ВИЧ-безопасность», в которых приняли участие не менее 150 наркозависимых,
находящихся в негосударственных социальных реабилитационных центрах края
2.2 Проведено не менее 120 экспресс-тестирований на ВИЧ-инфекцию среди наркозависимых, находящихся в негосударственных
социальных реабилитационных центрах края
2.3 Проведена оценка информированности и изменения отношения к профилактике ВИЧ не менее чем среди 300
наркозависимых, посетивших семинары-тренинги

Дата
завершения
31.12.20..
31.12.20..

31.03.20..
31.03.20..
31.03.20..
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Пример № 9
№

Ключевая контрольная точка

Дата
завершения

Этап: 1. Начало этапа: 01.09.20... Конец этапа: 31.12.20... Дата отчета: 19.01.20... Сумма этапа:
1.1 На сайте www…. создан раздел о проекте
1.2 Выпущен буклет тиражом 2000 шт. Электронная версия размещена на сайте … в разделе «…»
1.3 Осуществлены выезды в 8 населенных пунктов (территорий). Обследовано не менее 200 детей в возрасте от 2,5 до 7 лет на
предмет диагностирования задержки развития речи. Выдано не менее 200 заключений о состоянии речевого развития детей,
и даны рекомендации
1.4 Проконсультировано не менее 200 родителей детей, обследуемых в рамках проекта. Заполнено не менее 50 анкет
1.5 Размещено не менее 14 новостей на сайте … о реализации проекта. Размещено не менее 5 новостей в СМИ
Этап: 2. Начало этапа: 01.01.20... Конец этапа: 31.03.20... Дата отчета: 10.04.20... Сумма этапа:
2.1 Осуществлены выезды в 14 населенных пунктов (территорий). Обследовано не менее 350 детей в возрасте от 2,5 до 7 лет на
предмет диагностирования задержки развития речи. Выдано не менее 350 заключений о состоянии речевого развития детей,
и даны рекомендации
2.2 Проконсультировано не менее 350 родителей детей, обследуемых в рамках проекта. Заполнено не менее 70 анкет
2.3 Размещено не менее 14 новостей о реализации проекта на нашем сайте. Размещено не менее 5 новостей в СМИ

31.10.20..
30.11.20..
31.12.20..

31.12.20..
31.12.20..
31.03.20..

31.03.20..
31.03.20..

Пример № 10
№

Ключевая контрольная точка

Этап: 1. Начало этапа: 01.09.20... Конец этапа: 31.12.20... Дата отчета: 19.01.20... Сумма этапа:
1.1 Проведена информационная кампания по привлечению детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей в
секции рукопашного боя. Не менее 20 детей записались в секцию рукопашного боя
1.2 На Всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек 14-17 лет приняли участие не менее 5 спортсменов из области из
малообеспеченных, многодетных и неполных семей

Дата
завершения
31.10.20..
31.11.20..
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1.3 Приобретена и распределена между спортсменами области необходимая амуниция для занятий рукопашным боем. Не менее 30.12.20..
50 человек из малообеспеченных, многодетных и неполных семей обеспечены данной амуницией
Этап: 2. Начало этапа: 20.01.20... Конец этапа: 31.03.20... Дата отчета: 10.04.20... Сумма этапа:
2.1 На учебно-тренировочных сборах для подготовки к первенству Дальневосточного федерального округа по рукопашному бою
31.01.20..
приняли участие юноши и девушки в количестве не менее 40 человек из малообеспеченных, многодетных и неполных семей
области
2.2 На первенстве России по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет приняли участие не менее трех спортсменов из 31.03.20..
области из малообеспеченных, многодетных и неполных семей

Пример № 11
№

Ключевая контрольная точка

Этап: 1. Начало этапа: 01.10.20... Конец этапа: 31.12.20... Дата отчета: 19.01.20... Сумма этапа:
1.1 Разработаны подробные технические требования для создания 4 мобильных приложений и сайта
1.2 Разработан общий регламент работы системы, правила взаимодействия пользователей и организаций
1.3 Разработан фирменный стиль (логотип приложения, фирменные цвета, шрифты)
Этап: 2. Начало этапа: 01.01.20... Конец этапа: 31.03.20... Дата отчета: 10.04.20... Сумма этапа:
2.1 4 мобильных приложения, работающий сайт и центральный сервер введены в режим опытной эксплуатации
2.2 Подключены тестовые пользователи, отработаны процедуры вызова добровольных спасателей, проверены технические
компоненты системы
2.3 Разработаны макеты рекламных постеров для вузов и макеты рекламных стикеров для подвижного состава метрополитена.
2.4 Созданы 2 видеоролика, ориентированные на граждан и спасателей
Этап: 3. Начало этапа: 01.04.20... Конец этапа: 30.06.20... Дата отчета: 10.07.20... Сумма этапа:
3.1 Подготовлен и разослан пресс-релиз о начале работы приложения. Опубликовано не менее 10 материалов в СМИ области
3.2 Рекламные постеры размещены не менее чем в 3 медицинских вузах и колледжах
3.3 Информация о системе, новости и условия работы размещены на сайте системы, в публичных сетях, на странице проекта
«ВКонтакте»

Дата
завершения
31.12.20..
31.12.20..
31.12.20..
31.03.20..
31.03.20..
31.03.20..
31.03.20..
30.06.20..
30.06.20..
30.06.20..
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3.4 2 видеоролика размещены на городских экранах, на сайте, странице проекта «ВКонтакте»
Этап: 4. Начало этапа: 01.07.20... Конец этапа: 31.10.20... Дата отчета: 10.11.20... Сумма этапа:
4.1 Число подписчиков страницы проекта в социальной сети «ВКонтакте» ̶ не менее 500 человек
4.2 Представители экстренных служб зарегистрированы в системе и имеют возможность привлечения ресурсов добровольных
спасателей для осуществления помощи гражданам, заключено соответствующее соглашение
4.3 Количество зарегистрированных пользователей системы (добровольных спасателей), установивших приложение «Спасатель
рядом», — не менее 100 человек
4.4 Количество уникальных пользователей (скачиваний) приложения «Спаси меня» ̶ не менее 500

30.06.20..
31.10.20..
31.10.20..
31.10.20..
31.10.20..

Пример № 12
№

Ключевая контрольная точка

Этап: 1. Начало этапа: 01.09.20... Конец этапа: 31.12.20... Дата отчета: 19.01.20... Сумма этапа:
1.1 Проведено общегородское собрание педагогов. Ознакомлены с деятельностью организации и планом работы на
предстоящий учебный год не менее 100 представителей школ
Этап: 2. Начало этапа: 01.01.20... Конец этапа: 31.03.20... Дата отчета: 10.04.20... Сумма этапа:
2.1 Прочитаны лекции для родителей не менее чем на 30 классных и общешкольных собраниях «Как говорить с детьми о
наркотиках», 18+. Лекции посетили не менее 3000 родителей
Этап: 3. Начало этапа: 01.04.20... Конец этапа: 31.05.20... Дата отчета: 10.06.20... Сумма этапа:
3.1 Проведено не менее 200 лекций для школьников «ЗОЖ. Профилактика ПАВ», 14+. Лекции посетило не менее 5000 подростков
3.2 Собрано не менее 50 отзывов из школ о проведенных мероприятиях.
3.3 Сделаны публикации в СМИ (не менее 2) и соцсетях (не менее 50)

Дата
завершения
31.11.20..

31.03.20..

31.05.20..
31.05.20..
31.05.20..
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Пример № 13
№

Ключевая контрольная точка

Дата
завершения

Этап: 1. Начало этапа: 01.04.20... Конец этапа: 01.07.20... Дата отчета: 10.07.20... Сумма этапа:
1.1 Проведен конкурс среди студентов местных вузов и учащихся старших классов школ для формирования группы волонтеров,
участвующих в экспедиции по местам сражений Второй мировой войны и установке памятного обелиска. Собрана группа
волонтеров в составе не менее 20 человек
1.2 Закуплено снаряжение для экспедиции и материалы для создания обелиска. Разработан макет обелиска
1.3 Организована 10-дневная экспедиция с количеством участников не менее 30 (20 волонтеров, педагоги, скульптор)
1.4 Установлен памятный обелиск
1.5 Информация о проекте опубликована в социальных сетях, региональных СМИ (не менее 3 публикаций)

31.04.20..

31.04.20..
31.06.20..
31.06.20..
31.06.20..

Пример № 14
№

Ключевая контрольная точка

Этап: 1. Начало этапа: 01.10.20... Конец этапа: 31.12.20... Дата отчета: 19.01.20... Сумма этапа:
1.1 По итогам проведенных конкурсов произведен отбор 48 иностранных студентов-русистов из 9 вузов ближнего и дальнего
зарубежья
1.2 Сформировано 12 университетских команд
1.3 Апробирован технический комплекс (сайт и связанный с ним интернет-канал для видеотрансляций)
1.4 Проведено не менее 12 квестов для университетских команд

Дата
завершения
01.11.20..
01.11.20..
01.11.20..
31.12.20..
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