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О содействии в доведении информации
о конкурсном отборе на получение
федеральной субсидии

Уважаемые коллеги!

Информирую Вас, что Министерством цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее – Минцифры РФ) 
объявлен прием заявок от организаций, осуществляющих производство, 
распространение и тиражирование социально значимых программ в области 
электронных средств массовой информации, на создание и поддержание 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайтов, имеющих 
социальное или образовательное значение, в 2023 году.

Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) в соответствии с правилами, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.02.2021 № 103 по направлению затрат:

1) производство, распространение и тиражирование социально значимых 
телевизионных программ и радиопрограмм, телевизионных документальных 
фильмов;

2) создание и поддержание в сети «Интернет» сайтов, имеющих 
социальное или образовательное значение.

Заявки принимаются в электронном виде через Портал предоставления мер 
финансовой государственной поддержки по ссылке: 
https://promote.budget.gov.ru/.

Cроки проведения отбора: с 13.01.2023 по 17.02.2023.
Подробная информация об отборе, требованиях к участникам и критериях 

отбора опубликована на информационном ресурсе Минцифры РФ по ссылке: 
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/1105/.

Копия утвержденного информационного сообщения прилагается.
В случае необходимости получения разъяснений по документации отбора 

соответствующие вопросы следует направлять ответственным исполнителям 
Департамента государственной поддержки развития медиа Минцифры РФ 
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Марина Исрафильевна Полякова
(343) 312-00-50 (доб. 83)

по телефонам и электронной почте:
– Алешина Елена Анатольевна +7 (495) 771-80-00 доб. 48785, 

e.aleshina@digital.gov.ru;
– Горенкова Елена Валентиновна: +7 (495) 7718000 доб. 48741, 

e.gorenkova@digital.gov.ru;
– Гусева Ольга Алексеевна: +7 (495) 771-80-00 доб. 48743, 

o.guseva@digital.gov.ru;
– Горбунова Татьяна Анатольевна: +7 (495) 771-80-00 доб. 48742, 

t.gorbunova@digital.gov.ru;
– Романова Ольга Владиславовна: +7 (495) 771-80-00 доб. 48740, 

o.romanova@digital.gov.ru.
Учитывая изложенное, прошу осуществить максимальное 

информирование организаций по отраслевым направлениям, курируемым 
Вашим органом власти, в том числе участников регионального этапа 
всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года», а также 
разместить новость на сайте и в социальных сетях (при наличии).

Приложение: на 16 л. в 1 экз.

Министр М.Я. Пономарьков


