
Для заполнения блока «Бюджет» обязательно выберите годы реализации (1), 
затем нажмите на иконку карандаша (2) чтобы заполнить смету по годам. 



Заполнение сметы расходов по годам (1). Заполните все необходимые поля. 
* Все поля обязательны для заполнения, каждое поле соответствует таблице ниже 



После заполнения сметы расходов, заполните соответствующие таблицы. 
Для добавления новых полей таблицы нажмите кнопку «+» (1). 

Обратите внимание на поле «Занятность», при выборе не полную ставку можно указывать 
ставку вручную (2), например 0,25 0,5 0,75 и т.д.  

Поле «Приложение» - для загрузки файлов, скан. копии документов (3).



После того как Вы измените данные поля кнопка сохранить (1) станет желтой, после нажатия если все 
поля внесены корректно, кнопка поменяет цвет на зеленый, что подтверждает успешность 

промежуточного сохранения (2), иначе Вы получите ошибку в виде закрашенного красного фона (3) и 
кнопка останется жёлтой (4) 



Кнопка «Х» - удалить (1) удаляет всю строку (2) таблицы 



При каждом нажатии на кнопку сохранить выходит уведомление (1), где указывается сумма 
в «в смете расходов» и Ваша текущая сумма по годам 



Если после нажатия на сохранить (1) Вы видите уведомления под таблицей на красном фоне (3), это 
означает что введенные Вами данные не соответствуют с данными по годам указанными в смете 

расходов, в случае уведомления без фона (2) данные введены правильно 



После окончания заполнения таблицы, в промежуточном сохранении, то есть нажав на кнопку сохранить (1) 
Вы увидите уведомление без красного фона (2), что свидетельствует о соответствии сумм по годам со сметой 

расходов указанной Вами выше 



Все поля таблицы необходимо заполнить, в том числе пустые значения заполнить «0» (1). 



В таблице «Налоги и другие обязательные платежи в бюджет» сумма по годам считается в столбик (2) и 
должна соответствовать смете расходов (1) за год, ((1)=(6)). Колонка «Всего» суммируется по 3-м 

годам за 1 расчет, пример указан под (4)(5). Добавить дополнительное поле - нажмите «+» (7). 
 



Таблица - План работ по реализации * - обязательно для заполнения. Для добавления новых полей 
таблицы нажмите кнопку «+» (1), чтобы удалить - «Х» (4). Для каждого мероприятия 
укажите начальную дату (2) и длительность в месяцах (3).  

 

 
 

 



При наличии софинансирования – заполняются таблицы  

«Информация о софинансировании» и «План внесения вклада партнером».  
Новое поле создается через кнопку «Добавить»(1)(4), заполните наименование организации (2)(5).  

Если организации нет в справочнике (5), необходимо добавить вручную нажав на кнопку (6).  

Итоговая сумма вкладов внесенных партнерами(7) должна быть равна сумме софинансирования(7). 
 

 

 
 



 

Некоторые таблицы могут быть не заполнены (1), для этого смета расходов должна быть заполнено «0» (3) 
После заполнения всех данных нажмите на кнопку «Сохранить» (2) 



В случае успешного заполнения вы должны увидеть следующее уведомления и блок «Бюджет» 
будет заполнен (1) 



В случае неправильного заполнения, система не даст Вам сохранить блок «Бюджет» 
*Пример неправильного заполнения, уведомления об ошибке (1) 

 


