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НАЧАЛО РАБОТЫ С ПОРТАЛОМ

ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ С ПОРТАЛОМ, В АДРЕСНОЙ СТРОКЕ ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕВАТЕЛЯ НЕОБХОДИМО 
ВВЕСТИ URL АДРЕС: https://promote.budget.gov.ru/

https://promote.budget.gov.ru/


АВТОРИЗАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ АВТОРИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ УЧЁТНУЮ ЗАПИСЬ
НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФИЗ. ЛИЦО, ИП, ЮР. ЛИЦО)

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОПАСТЬ
НА СТРАНИЦУ АВТОРИЗАЦИИ 
НЕОБХОДИМО НАЖАТЬ НА КНОПКУ 
«ВОЙТИ» В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ 
СТРАНИЦЫ САЙТА

В ОТОБРАЗИВШЕМСЯ ОКНЕ 
АВТОРИЗАЦИИ НЕОБХОДИМО 
ВЫБРАТЬ РОЛЬ «УЧАСТНИК»

В ОКНЕ АВТОРИЗАЦИИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ СВОЙ ЛОГИН И 
ПАРОЛЬ



 После запроса на предоставление прав доступа
к данным откроется модальное окно «СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ», 
где необходимо заполнить все обязательные поля и 
ознакомиться с условиями соглашения

 Если в модальном окне все поля заполнены
и проставлен флажок в чекбоксе «Я ПРИНИМАЮ 
УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ПОЛЬЗОВАНИИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ ПОРТАЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР ФИНАНСОВОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ», то станет 
активной кнопка «Подписать»

ПРИМЕЧАНИЕ
Доступ к функционалу Портала предоставляется 
после подписания лицом соответствующего 
пользовательского соглашения
Важно! Предоставления прав доступа и 
подписание согласия на обработку персональных 
данных происходит единожды при первичной 
авторизации на Портале

АВТОРИЗАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ



РАБОТА С ПРОФИЛЕМ

В ВЕРХНЕЙ СТРОКЕ ПРОПИСАНО ПОЛНОЕ 
ФИО / НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ. С 
ПОМОЩЬЮ ПОЛЯ «ВЫБРАТЬ ПРОФИЛЬ» 
МОЖНО МЕНЯТЬ ПРОФИЛЬ СОГЛАСНО 
ПРОФИЛЯМ
В УЧЁТНОЙ ЗАПИСИ

ДЛЯ СМЕНЫ ПРОФИЛЯ, НЕОБХОДИМО 
ВЫБРАТЬ ПУНКТ ИЗ СПИСКА, ПОСЛЕ 
НАЖАТИЯ В ПОЯВИВШЕМСЯ МОДУЛЬНОМ 
ОКНЕ НЕОБХОДИМО ПОДТВЕРДИТЬ СВОИ 
ДЕЙСТВИЯ

КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕЙ НА СТРАНИЦЕ 
ПРОФИЛЯ, МЕНЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ТОГО КАКОЙ ПРОФИЛЬ ВЫБРАН

ПРИМЕЧАНИЕ
ПРОФИЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ 3-Х ТИПОВ: ЧАСТНОЕ ЛИЦО, ИП, ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО



АВТОРИЗАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ 
ПРИ ПЕРЕХОДЕ СО СТРАНИЦЫ ЕПГУ

ПЕРЕХОД НА ПОРТАЛ ВОЗМОЖЕН ТАКЖЕ ПО ССЫЛКЕ С ЕПГУ:

 запустить интернет-обозреватель двойным нажатием 
левой кнопки мыши на его ярлыке на рабочем столе или 
нажать на кнопку «Пуск» и в открывшемся меню выбрать 
пункт, соответствующий интернет-обозревателю;

 в адресной строке интернет-обозревателя ввести адрес: 
https://www.gosuslugi.ru/

 авторизоваться на ЕПГУ

 на портале ЕПГУ выбрать необходимую субсидию из 
опубликованных

 в карточке субсидии нажать на кнопку «Заполнить заявку» 
или для ознакомления нажать на кнопку «Перейти на 
страницу субсидии»



АВТОРИЗАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ 
СО СТРАНИЦЫ ЕПГУ

ПРИМЕЧАНИЕ
АВТОМАТИЧЕСКИ НА ПОРТАЛЕ БУДЕТ СФОРМИРОВАНА СТРАНИЦА «ПРОФИЛЬ» С 
ЗАПОЛНЕННЫМИ ПОЛЯМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ИЗ УЧЁТНОЙ ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ЕПГУ

ПОСЛЕ ВЫБОРА ОТКРОЕТСЯ СТРАНИЦА ПРОФИЛЯ СУБСИДИИ НА 
ПОРТАЛЕ, ПРИ ЭТОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ УЖЕ БУДЕТ АВТОРИЗОВАН 
НА ПОРТАЛЕ ПОД ВЫБРАННЫМ РАНЕ ПРОФИЛЕМ

ОТКРОЕТСЯ СТРАНИЦА ЕСИА
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ВЫБРАТЬ РОЛЬ ИЛИ ПРОФИЛЬ, 
ПОД КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ЗАЙТИ НА ПОРТАЛ



РЕЕСТР СУБСИДИЙ

Все субсидии находятся на странице 
«РЕЕСТР СУБСИДИЙ», перейти на неё 
можно несколькими способами:

1. Либо нажать на пункт «Реестр субсидий» 
в навигации в шапке сайта

2. Либо нажать на кнопку «Искать субсидии» 
на главной обложке сайта

3. Либо нажать на кнопку «Узнать о 
субсидиях» в блоке соответствующего 
типа субъекта экономической 
деятельности кому предусмотрено 
предоставление субсидий



ПРОФИЛЬ СУБСИДИИ
Вкладка «ОТБОРЫ» заполняется карточками только после публикации отборов на получение 
субсидии (объявление отбора). 

КАРТОЧКА ОТБОРОВ СОДЕРЖИТ ИНФОРМАЦИЮ:
1. Дата и время публикации
2. Наименование отбора
3. Даты приёма заявок
4. Динамический отсчёт по дням до окончания приёма заявок, или надпись в зависимости от даты 
«Приём заявок ещё не начался» / «Приём заявок завершён»



ПРОФИЛЬ СУБСИДИИ
Вкладка «Основная информация», состоит из строк:

 Получатели субсидии – для каких типов 
субъекта экономической деятельности 
предусмотрено предоставление субсидий 
(соответствует полю «Кому»);

 Категории получателей – перечислены категории 
из справочника ОКОПФ;

 Тип субсидии;
 Результат предоставления субсидии;
 Наименование государственной программы;
 Цель предоставления субсидии;
 Общий объем распределяемых средств 

(указывается сумма бюджетных средств, 
предусмотренных в бюджете на три года);

 Предельный размер субсидии для одного получателя;
 Условие о необходимости привлечения софинансирования;
 Год проведения отбора;
 Способ проведения отбора;
 Организация, предоставляющая субсидию;
 Целесообразный ОКВЭД заявителей на участие в отборе;
 Описание субсидии;
 География субсидии (справочная информация); 
 Медиаматериалы – если они есть, то это либо ссылка для 

перехода и просмотра материала в сети «Интернет», либо 
файл, при нажатии на название которого происходит 
скачивание на устройство;

 Теги (ключевые слова, характеризующие субсидию).

На вкладке «Требования к участнику отбора и дополнительная информация» перечислены основные 
требования к участникам отборов.
Вкладка «Документы» содержит все документы, относящиеся к субсидии и отборам (при их размещении 
организатором отбора)



ИТОГИ ОТБОРА 2022 г.

67 организаций стали 
победителями конкурсного 
отбора



1. НАЛИЧИЕ У РУКОВОДИТЕЛЯ, ПРИВЛЕЧЕННОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА, ОПЫТА РУКОВОДСТВА 
ПРОЕКТАМИ, СХОЖИМИ С ТЕМАТИКОЙ ЛОТА И РЕАЛИЗОВАННЫМИ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
(ГОСУДАРСТВЕННЫХ) ПРОГРАММ:

 в Описании проекта в п. 5 «Характеристика руководителя» не показан опыт именно руководства проектами; названы проекты не 
схожие с тематикой лота; не понятно в рамках региональной, муниципальной или федеральной программы реализовывались эти 
проекты; 

 нет подтверждающих документов об участие в проектах и руководства ими – сложно идентифицировать наличие опыта, схожесть с 
тематикой лота и отнести проект к определенной программе.

2. НАЛИЧИЕ У РУКОВОДИТЕЛЯ И СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА:

 Формальный подход к указанию профильного образования; ученой степени в соответствующей отрасли науки; ученого звания; опыта 
участия в проектах, схожих с тематикой лота;

 в Описании проекта в п. 5 «Характеристика руководителя и/или Характеристика коллектива исполнителей» по каждому 
привлекаемому сотруднику и/или руководителю не обозначена профильность высшего образования; не прописан опыт участия в 
проектах или прописан, но опыт в проектах несхожих с тематикой лота; не указано в какой отрасли науки специалист имеет ученую
степень; 

 нет подтверждающих документов – невозможно, в том числе, подтвердить профильность высшего образования и наличие ученой 
степени в соответствующей отрасли науки.

ТИПИЧНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.
КРИТЕРИЙ «КАДРОВЫЙ СОСТАВ УЧАСТНИКА КОНКУРСА, 
НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА»



ТИПИЧНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.
КРИТЕРИЙ «ОПЫТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА, 
НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА»

НАЛИЧИЕ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТОВ, 
СХОЖИХ С ТЕМАТИКОЙ ЛОТА:
 в Описании проекта в п. 4 «Описание имеющегося задела по 

предлагаемой работе (проекту)» указаны проекты, несхожие с 
тематикой лота; названы проекты не реализованные, а 
находящиеся в стадии реализации или реализованные ранее, чем 
в течение последних 5 лет;

 нет подтверждающих документов о реализации проектов, а без 
этого нельзя определить статус проекта (международный, 
всероссийский, межрегиональный), отнести его к муниципальным, 
региональным или федеральным программам;

 представлены подтверждающие документы, но не относящиеся к 
названным в п. 4 «Описание имеющегося задела по предлагаемой 
работе (проекту)» проектам.



ТИПИЧНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.
КРИТЕРИЙ «КАЧЕСТВО ОПИСАНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО 
УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА»
1. НОВИЗНА ПРОЕКТА:
 в Описании проекта не прописана новизна и/или ее сложно определить;

 не выполняется условие, указанное в декларации: «Информируем, что заявленный нами в составе
заявки на участие в конкурсе проект не является повторением работ, проекта(-ов), выполненных
нами в предшествующие периоды за счет бюджетов различных уровней и иных источников».

2. НАЛИЧИЕ ОБОСНОВАННОГО ПЛАНА ПРОЕКТА С ДЕТАЛИЗИРОВАННЫМ ОПИСАНИЕМ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАЖДОМУ ВИДУ РАБОТ ПРОЕКТА:
 в Описании проекта в п. 3.1 «Состав и характеристика работ (дорожная карта (сетевой график)

выполнения работ)» недостаточно или отсутствует обоснование, нет или слабо обозначена
детализация (названы крупные пункты – план может быть из 3 пунктов, просто взятых из описания
лота – нет конкретики, особенностей, специфики, деталей – есть виды работ, а описаний их
выполнения и конкретики нет);

 состав и содержание работ (мероприятий) в описательной части не совпадает с мероприятиями
«Дорожной карты (сетевого графика) выполнения работ».



КРИТЕРИЙ «КАЧЕСТВО ОПИСАНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО 
УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НАЛИЧИЕ ИЗМЕРИМЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК) ПО
КАЖДОМУ ВИДУ РАБОТ И КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА:

 в Описании проекта в п. 3.1 «Состав и характеристика работ (дорожная карта (сетевой график)
выполнения работ)» не обозначены количественные показатели по каждой позиции Дорожной
карты (отсутствуют некоторые показатели по видам работ, не все количественные показатели из
требований лота в наличии и др.);

 в Описании проекта в п. 6 «Планируемые количественные и качественные показатели,
обоснование их достижимости. Достижимость результатов и показателей комплекса процессных
мероприятий «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому
языку и языкам народов Российской Федерации» государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования», а также описание того, каким образом и за счет чего будет
достигнут каждый индикатор и показатель» отсутствует необходимое описание, либо
представлены формальные формулировки;

 отсутствуют обязательные показатели комплекса процессных мероприятий «Научно-
методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам
народов Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» (указаны в форме заявки).



СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕННЫХ ОБЪЕМОВ ПО ВИДАМ РАБОТ ПРОЕКТА ОБОЗНАЧЕННЫМ СРОКАМ:
 в Описании проекта (п.3.1. «Дорожная карта (сетевой график) выполнения работ») указаны нереальные

сроки реализации проекта – или ранее августа 2022 и/или позднее декабря 2022 и/или все сроки
обозначены как декабрь 2022 и/или указан период август(сентябрь)-декабрь без конкретики
(формальный подход к планированию);

 заявленные количественные показатели не могут быть реализованы в указанные в «Дорожной карте
(сетевом графике) выполнения работ» сроки;

 пропущены сроки обязательных действий, предусмотренные приложением №7 к конкурсной
документации «Состав лотов конкурсного отбора».

КРИТЕРИЙ «КАЧЕСТВО ОПИСАНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО 
УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



ТИПИЧНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.
КРИТЕРИЙ «ОБОСНОВАННОСТЬ ЗАПРАШИВАЕМОГО 
УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА» 

1. ОБОСНОВАННОСТЬ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА:
 ФЭО, Смета, Бюджет – не совпадали по суммам;

 суммы в письме и в Смете и/или в ФЭО не совпадали;

 в Смете и/или в ФЭО отсутствовали единицы измерения сумм;

 ФЭО ничего не обосновывало – почему такие затраты, почему такие суммы;

 суммы прописью и цифрами не совпадают.

2. ОБЪЕМ СОФИНАНСИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
 не учли, что софинансирование не менее 5% . Например, 4,95 – это менее 5 %;

 софинансирование указано не в денежной форме (в гарантийном письме) .
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