
«Организационные аспекты оказания 
консультационно-методической поддержки 
российским юридическим лицам, осуществляющим 
мероприятия по распространению лучших практик 
российского образования в рамках международного 
сотрудничества на территории Российской 
Федерации и за рубежом, в том числе направленных 
на обеспечение полноценного функционирования и 
развития русского языка, проводимых при 
поддержке Министерства просвещения Российской 
Федерации в 2022 году»



АКТУАЛЬНА ЛИ ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ?

Консультационная поддержка направлена на повышение качества реализации
мероприятий по распространению лучших практик российского образования в рамках
международного сотрудничества на территории Российской Федерации и за рубежом

Организациям необходимо обеспечить целевое
расходование федеральных средств в полном
соответствии с соглашением и предоставить
заказчику в лице Минпросвещения России
комплексную отчетность о расходовании гранта.



КОМАНДА ПО КОНСУЛЬТАЦИОННОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ

Специалисты 
организационного и 

методического 
сопровождения (эксперты)

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КОМПАНИЕЙ СФОРМИРОВАНА КОМАНДА

Технические 
специалисты

Операторы горячей линии

ООО «Верконт Сервис» | https://grant.vercont.ru | +7 (495) 504-47-77



ЦЕЛЬ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ

 Создание и обеспечение организационных, методических и технических условий для 
планирования, подготовки и реализации мероприятий, формирования отчетной документации о 
ходе и результатах реализации мероприятий посредством консультационного сопровождения и 
поддержки российских юридических лиц, реализующих данные мероприятия



своевременное предоставление консультаций российским юридическим лицам по 
организационным вопросам планирования, подготовки и реализации мероприятий

своевременное консультирование российских юридических лиц по вопросам формирования 
отчетной документации о ходе и результатах реализации мероприятий

сопровождение российских юридических лиц при работе в ИС «Электронный бюджет» 
(подсистема «Бюджетное планирование»), а также на Портале предоставления мер 
финансовой государственной поддержки ИС «Электронный бюджет»

сбор данных (в рамках мониторинга) посредством личных кабинетов организаций на сайте 
проекта https://grant.vercont.ru/

проведение мероприятий (пяти информационно-обучающих вебинаров и всероссийского 
семинара)

ЗАДАЧИ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ



ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ

 конкурсная документация 
конкурсного отбора на 
предоставление в 2022 году 
из федерального бюджета грантов 
в форме субсидий на реализацию 
мероприятий, направленных на 
полноценное функционирование и 
развитие русского языка

 соглашение о 
предоставлении из 
федерального бюджета 
грантов в форме   
субсидий

 заявка на участие 
в конкурсном 

отборе

 методические рекомендации по вопросам 
планирования, подготовки и реализации мероприятий

 методические 
рекомендации по 
формированию и 
подготовке отчетной 
документации

 методические 
рекомендации по 
работе в ИС 
«Электронный бюджет»



НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ

◊ Экспертная поддержка

◊ Методическая поддержка

◊ Информационная поддержка

МЕХАНИЗМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Горячая линия для приема обращений +7 (499) 504-04-10 

Электронная почта grant@vercont.ru 

Форма обратной связи https://grant.vercont.ru/#feedback



ВОПРОСЫ 
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

работа в системе «Электронный бюджет»

планирование и реализация мероприятий, расходование 
бюджетных средств и ведение учета расходов

формирование отчетности

проведение мониторинга хода реализации и 
результативности реализации мероприятий, включая 
проведение натурного мониторинга



САЙТ ПРОЕКТА 
https://grant.vercont.ru

https://grant.vercont.ru/


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022 ГОД 
№ Мероприятие Срок 

проведения*
1. Консультации по вопросам подготовки приложений к соглашению. июль

2. Консультации по вопросам реализации мероприятий, расходования бюджетных средств и 
средств софинансирования.

август – декабрь 

3. Проведение информационно-обучающих вебинаров июль, август, 
сентябрь, ноябрь

4. Информирование и начало сбора заявок на участие во всероссийском семинаре по вопросам 
организации проведения и результативности мероприятий по распространению лучших практик 
российского образования в рамках международного сотрудничества на территории Российской 
Федерации и за рубежом

ноябрь

5. Проведение всероссийского семинара до 16.12.2022 г.

6. Проведение ежемесячного мониторинга результативности реализации мероприятий по распространению 
лучших практик российского образования в рамках международного сотрудничества на территории 
Российской Федерации и за рубежом

июль – декабрь

7. Натурный мониторинг - выезды экспертов в организации (проверка актуальной документации по 
проекту, ознакомление с ходом реализации проекта, осуществление оценки хода реализации 
проекта)

до 25.11.2022 г.

8. Консультации по вопросам подготовки отчетности октябрь – декабрь



КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ

телефон
+7 (499) 504-04-10 

форма обратной связи
https://grant.vercont.ru/#feedback

электронная почта
grant@vercont.ru

https://grant.vercont.ru/#feedback
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