
Приложение 1 

 
Директору  БФ «Дорога к дому» 

М.А.Печниковой 

 ________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

(должность, наименование  

учреждения, ФИО) 

 

Заявка 

 
Просим Вас принять документацию по проекту «название проекта» для финансирования на 2017 год. 

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что согласовали условия, создаваемые в организации и ведомстве, 

благоприятные для развития проекта с руководителем проекта и его участниками; проект осуществляется в интересах 

совершенствования услуг, оказываемых Клиентам в организации и проекте. 

  

Руководитель проекта                   ______________________   ФИО 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                             подпись 

 

Руководитель организации            (полное наименование должности) _________________________ ФИО 

                                                                                               подпись 

                                        МП 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Руководитель ведомства                (полное наименование должности)   _________________________ ФИО 

                                                                                              подпись 

                                        МП 

 

«___» _____________ 20___ г.    

 

Данные об организации 

 

 

Название:   

Адрес: ( с индексом)  

Телефон: (с кодом города) Факс:  e-mail:   

 

Данные о проекте 

 

 

Цели проекта:  

Цели проекта на 2017 год: 

  

  

  

География проекта:   

Заявляемый общий бюджет проекта: 

Заявляемый бюджет на 2017 год: 

 

… рублей   

 

 

Данные об авторах описания – специалистах проекта 

 

 

Фамилия, имя и отчество руководителя:   полностью  

Телефон:  Факс:  e-mail:   

  

 Фамилия, имя и отчество участника проекта 

(указать полностью) 
Контактная информация (телефоны, e-mail, fax) 

1. 1   

2. 2   

3.    

4.    

5.    

 

 

 



Приложение 2 

Описание проекта 

Проект «название проекта» 

 

1. Краткая аннотация проекта (не более  1/4  страницы) 
Очень краткое и ясное  описание содержания всего проекта.  

 

2. Целевые группы проекта  
С какой целевой группой клиентов Вы планируете работать? Каково   общее количество целевой группы на  

территории; планируемая доля, с которой будет работать проект .          

 

3. География проекта 
Перечислить все субъекты РФ, на территории которых реализуется проект. 

 

4. Обоснование социальной значимости  проекта (не более 1 страницы). 
Опишите проблему, на решение которой направлен проект (проблема заключается в противоречии между 

насущными потребностями группы (или отдельных людей) и тем, что мешает их реализовать). 

Обоснуйте актуальность проблемы для территории, на которой будет реализовываться данный проект 

(приведите  количественные данные о проблеме (статистические данные и/или результаты 

социологических исследований и др.) и  качественные данные (экспертные мнения, оценки) за последние 3-5 

лет с указанием источников).  

Докажите необходимость реализации именно этого проекта для решения данной проблемы на данной 

территории.  

 

5. Миссия, цель и задачи проекта (не более 1/2 страницы). 

Миссия проекта соответствует направлениям деятельности Программы. 

Цель должна предусматривать итоговый результат, который может быть достигнут с помощью 

реализации проекта. При формулировании цели следует ответить на вопросы: Зачем данный проект нужен 

городу/микрорайону? Что изменится в городе/микрорайоне после его успешной реализации в данный 

период? 

Задачи – конкретные направления деятельности, которые необходимо организовать в проекте для 

достижения поставленной цели. 

Миссия, цель и задачи проекта ставятся на весь период реализации проекта, цель и задачи 

конкретизируются ежегодно.   

 

6. Описание деятельности проекта не более 2 страниц. 
Необходимо описать ход реализации проектной деятельности. Каким образом Вы планируете находить, 

привлекать и отбирать клиентов целевой группы?  Что конкретно будут делать специалисты для решения 

проблем целевой группы? Какие услуги, технологии, средства будут использованы для достижения цели? 

Какие технологические или социальные инновации Вы планируете использовать?   

 

7. Календарный план мероприятий оформляется отдельным приложением.  

Все мероприятия проекта должны быть спланированы в соответствии с поставленными 

задачами. Для решения каждой поставленной в п.5 задачи планируются соответствующие 

мероприятия, сроки их проведения и ожидаемые результаты. 

8. Ожидаемый социальный эффект, который будет достигнут в результате реализации 

проекта в 2017 г. 

Необходимо описать конкретный вклад в решение социальных проблем, на которые направлен проект: 

кому, как и почему станет лучше жить на данной территории.  

Качественные и количественные показатели работы проекта должны быть значимыми, конкретными  и 

достижимыми. 

Спланируйте 3 группы показателей: 

1. Показатели влияния проекта на ситуацию в городе по данному направлению (системные изменения 

на уровне города в решении социальных проблем).   

2. Показатели, характеризующие изменения, происходящие с клиентами после участия в проекте 

(качественные изменения). 

3. Показатели, характеризующие деятельность специалистов проекта  (показатели процесса) 



 

В проекте необходимо разработать систему мониторинга на весь период реализации проекта. 

Конкретизируются показатели ежегодно.  

Таблица показателей проекта  

№ 

п/п 

Название показателя План 

на 

2017 

г. 

Разбить 

поквартально  

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе по данному направлению 

В зависимости от сложности оказываемых услуг и длительности проекта, данная группа 

показателей может отсутствовать 

1    

2    

Показатели, характеризующие качественные изменения, происходящие с клиентами после участия 

в проекте 

3    

4    

Показатели, характеризующие деятельность специалистов проекта 

5    

6    

n    

 

9. Команда проекта оформляется отдельным приложением. Обоснуйте необходимость именно 

этих специалистов для реализации проекта. 

 

10. Участие добровольцев в реализации проекта.  

Информация о добровольцах (наличие/отсутствие), примерное количество, из каких групп населения, 

направления взаимодействия.  

11. Запросы к Благотворительному фонду «Дорога к дому» в сопровождении проекта.  
Чтобы помочь специалистам проектов выполнять свою работу эффективнее, в Благотворительном фонде 

работают специально организованные направления: ресурно-методическое, социологическое, 

информационное, фандрайзинговое, добровольческое. 

Сформулируйте конкретный запрос на обеспечение поддержки вашего проекта со стороны этих 

направлений Фонда. Запросы рассматриваются и реализуются специалистами соответствующих 

направлений. 

Запросы к Благотворительному фонду «Дорога к дому» формулируются на весь период реализации проекта, 

конкретизируются ежегодно.  

12. Материально-техническая база (обеспечение) деятельности проекта.  
Указать, какое оборудование, техника, программное обеспечение и др. имеется в наличии для реализации 

проекта. 

13. Стейкхолдеры. Оформляется отдельным приложением. Опишите окружение, 

заинтересованное в реализации проекта и Ваши обоюдные выгоды из совместной работы. Как вы 

будете взаимодействовать? 

 14. Бюджет проекта. Оформляется отдельным приложением. 
Отдельно вносится информация о ФОТ специалистов проекта – Приложение 5(1), предполагаемая смета 

расходов проекта и комментарий к смете – Приложение 5(2). Перед составлением бюджета 

рекомендуется получить консультацию в бухгалтерии Благотворительного фонда «Дорога к дому» по 

адресу: ул. Юбилейная, 26, каб.22, тел. 20-14-66. 

Бюджет проекта составляется на один год. Ориентировочную общую стоимость проекта также 

необходимо прописать.   

 



15. Использование опыта проекта. Что будет с проектом после окончания его финансирования в 

Благотворительной программе?  Какие перспективы дальнейшего развития проекта Вы видите?  
По окончании проекта его деятельность может быть оформлена в виде социальной технологии для 

возможной передачи городским учреждениям и организациям. Опишите, каким учреждениям и 

организациям может быть интересен опыт работы проекта и как, с помощью каких ресурсов и 

механизмов Вы его  передадите.  

Из каких источников возможно дальнейшее финансирование проекта? 

 
 

 

 



Приложение 3 

 

План-график мероприятий проекта «… » 

 

Цели Задачи Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ожидаемый результат 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ц
ел

ь
 

 

 

Задача 1 

Мероприятие 1   

  

Результат 1 
Мероприятие 2  

Мероприятие 3  

Мероприятие 4  

 

Задача 2 

Мероприятие 1  Результат 2 

Мероприятие 2  

Мероприятие 3  

 

Задача N 

Мероприятие n  Результат N 

Мероприятие n  

Мероприятие n  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Команда проекта «…» 

 

 

 

№ ФИО 

 

Должность 

(функция в 

проекте) 

 

 

Личная и профессиональная мотивация на 

работу в проекте 
Образование, опыт работы, включая опыт 

реализации социально значимых проектов 

 

 

 Обоснуйте необходимость участия именно этого 

специалиста в проекте. Опишите его личные и 

профессиональные мотивы, докажите, что именно 

этот работник  нужен для решения поставленных  

задач 

Год рождения.   

Образование: название учебного заведения 

Опыт работы: укажите опыт, доказывающий 

успешность специалиста в решении социальных 

проблем, подтверждающий  деятельность, 

схожую с деятельностью в проекте. Кратко 

перечислите опыт реализации социальных 

проектов.  

Опишите опыт повышения квалификации и 

профессионального развития специалиста для 

реализации проекта: перечислите курсы 

повышения квалификации, имеющие  

отношение к деятельности  проекта, 

самообразование и т.п. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

Заинтересованные стороны (стейкхолдеры) проекта «…» 

 

Список 

стейкхолдеров 

 Описание интересов/мотивов 

стейкхолдера (выгода для 

стейкхолдера) 

 Описание интересов 

/мотивов проекта 

Описание стратегии взаимодействия 

(действий по отношению к данному 

стейкхолдеру) 

    

   

   

   

    

   

   

    

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 
 

 

Оплата труда специалистов проекта "..." на 2017 год 

 

№ 

пп 

Фамилия и инициалы 

получателя (штатные 

сотрудники) 

Функциональная роль в проекте 
Оплата труда в 

месяц 

Общая сумма на год в рублях, (без 

страховых взносов) 

 1   куратор   0,00 

 2   куратор   0,00 

 3   куратор   0,00 

   ИТОГО по штатным: 0,00 0,00 

 
№ 

пп 

Фамилия и инициалы 

получателя (ДВОУ) 
Функциональная роль в проекте Оплата в месяц 

Общая сумма на год в рублях, (без 

страховых взносов) 

 1   руководитель   0,00 

 2   психолог   0,00 

 3   психолог   0,00 

 4   психолог   0,00 

 5   куратор   0,00 

 6   куратор   0,00 

 7   организатор семейного клуба   0,00 

   ИТОГО по ДВОУ:   0,00 0,00 

   ВСЕГО   0,00 

 
 

     
 

     

      

 
Суммы указываются в рублях и копейках с точностью до сотых! 

    

 

 

 

 



 

Приложение 6.1 
 

Предлагаемая смета расходов проекта "..." на 2017 год 

  Название учреждения 

              

№ п/п Наименование статей расходов 
ВСЕГО на 2017 

год в руб. 

в том числе 

I квартал  II квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1. Оплата труда и страховые взносы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. Заработная плата штатных сотрудников  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Страховые взносы (30,2%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Приобретение услуг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. Оплата по ДВОУ специалисты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Страховые взносы по ДВОУ (27,1%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Проведение ?? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Поступление нефинансовых активов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. Приобретение основных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. Ноутбук 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. Увеличение стоимости материальных запасов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.1. Расходные материалы, канцтовары. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.3. Картриджи для принтера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого по проекту: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   
    

 
Руководитель проекта 

     
 

Бухгалтер 
     

       

       

 

Суммы указываются в рублях и копейках с точностью до сотых! 

    



      Приложение 6.2 

 

Комментарий к смете расходов проекта "..."на 2017 год 

 
   

 

Наименование статей  Обоснование статей бюджета Стоимость 

 

Оплата труда и страховые 

взносы 

Для работы проекта  необходимо участие  штатных сотрудников  1 руководитель проекта 0,00 рублей 

х 12 месяцев; 6 специалистов: 2 

куратора 0,00 рублей х12 месяцев; 4 

психолога 0,00 рублей х12 месяцев 

=000,00 рублей + страховые 

отчисления (30,2 % ) 0,00 = 0,00 

рублей 

 

Всего по статье   запрашивается 0,00 рублей 

 

Оплата услуг и страховые 

взносы 

Оплата специалистов по ДВОУ необходима для оказания услуг 

целевой группе проекта 

1 руководитель проекта 0,00 рублей 

х 12 месяцев; 6 специалистов: 2 

куратора 0,00 рублей х12 месяцев; 4 

психолога 0,00 рублей х3 месяца 

=000,00 рублей + страховые 

отчисления (27.1 % ) 0,00 = 0,00 

рублей 

 

Всего по статье   запрашивается 0,00 рублей 

 

Приобретение основных средств Компьютер – необходим для  1 шт. х 30000,00 рублей 

 

Кронштейн для фотоаппарата - необходим для создания четких 

кадров 

1 шт. х 2500 рублей 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

Всего по статье   запрашивается 0,00 рублей 



 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

Для организации работы по проекту, ведения планово-отчетной 

документации необходимы расходные материалы и канцтовары:  

(бумага для ксерокса для распечатывания диагностических 

материалов, текстов консультаций для клиентов, папки для 

заполнения личных карт и дел семей (бланки договоров, заявлений, 

приложений, анкет, копий документов), цветная бумага для 

ксерокса, файлы для оформления наглядных пособий,  а также для 

выпуска информационной продукции и изготовления методического 

материала для родителей и обучающихся специалистов); для 

проведения обучающих занятий с клиентами необходимо 

приобретение специальных красок для рисование руками, наборов 

для детского творчества, цветных карандашей, кисточек, 

пластилина.  

Примерный перечень канцелярских товаров, необходимых для 

реализации проекта  в течение 1 календарного месяца: 

- краски пальчиковые - 1 шт. х 200,00 руб.= 200,00 р 

- набор для детского творчества- 2 шт. х 250,00 руб.= 500,00 р 

- бумага ксероксная - 3 шт. х 200,00 руб.= 450,00 р 

- пластилин - 3 шт.х 50,00 руб.=150, 00 р. 

- файл- 200 шт.х1,00 р.=200, 00 р. 

- папка скоросшиватель- 20 шт.х 5,00 руб.=100 р 

- цветная ксероксная бумага- 1 уп.х 200,00 руб.=200,00 р. 

- кисточка- 5 шт.х20, 00 р.=100,00 р 

- цветные карандаши- 2 уп.х50 руб.=100,00 р. Итого 2000,00 р 

 4 квартала х 6000,00 рублей = 

24000,00 рублей 

 

Расходные материалы для принтера, ксерокса:  4 квартала х 3000,00 рублей = 

12000,00 рублей 

 

Всего по статье  запрашивается 000,00 рублей 

 

Итого на реализацию проекта требуется  - 0,00 рублей 

    

    

 

Руководитель проекта           
   

 

 

 

 



Приложение 6.3 

Софинансирование расходов проекта "..." на 2017 год 

 

ИСТОЧНИК СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

              

№ п/п Наименование статей расходов 
ВСЕГО на 

2017 год в руб. 

в том числе 

I квартал  II квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1. Оплата труда и страховые взносы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. Заработная плата штатных сотрудников  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Страховые взносы (30,2%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Приобретение услуг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. Оплата по ДВОУ специалисты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Страховые взносы по ДВОУ (27,1%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Коммунальные услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Поступление нефинансовых активов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. Приобретение основных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. МФУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. Увеличение стоимости материальных запасов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.1. Расходные материалы, канцтовары. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.3.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого по проекту: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   
    

   
    

   
    

 
Руководитель организации, участвующей в софинансировании 

    
  

     
 

Руководитель проекта 
     

 


