
 

«МЫ – ЭТО ГОРОД» 
Конкурс социальных проектов 

Название проекта  

Направление   

Организация-заявитель  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Телефон, факс с кодом года   E-mail  

Web-страница организации  

Руководитель организации 
- заявителя 

 

Телефон (+ код города) Факс  E-mail  

Руководитель проекта   

Телефон (+ код города) Факс  E-mail  

Продолжительность 
проекта  (количество 
месяцев) 

 

 
Начало 
проекта 

хх/хх/хх 
 

Окончание 
проекта 
хх/хх/хх 

 

Запрашиваемая сумма, грн. 
  

цифра пропись 

Собственный вклад, грн. 
  

цифра пропись 

Всего проект, грн. 
  

цифра пропись 

Организации – партнеры   

 

_____________________________ (должность и Ф.И.О. руководителя организации)   

(подпись руководителя организации) 

 

_________________________________(Ф.И.О. руководителя проекта)  

(подпись руководителя проекта) 

 

 

 

 

 

 

 



1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Кратко обобщить, кто будет выполнять проект, почему и кому нужен этот проект, каковы 
цель и задачи, что получится в результате, как проект будет выполняться, сколько времени 
он будет продолжаться, какая финансовая поддержка необходима. 

 
2. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Дата создания организации; Ф.И.О. руководителя; цели; задачи; число сотрудников и 
добровольцев; основные достижения и т.д.). 

 
3. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
В этом пункте необходимо кратко указать, почему организация считает это проект важным 
для города. Какую проблему города он будет решать.  

4.  ДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

В данном разделе описывается, как будут реализовываться цели и задачи проекта, кто будет 
осуществлять действия в рамках проекта, какие ресурсы будут использованы, как можно 
будет оценить результат проекта.  
 
Также следует представить план-график выполнения запланированных мероприятий с 
указанием следующей информации: что и когда будет происходить, что в результате будет 
получено (с указанием количественных и качественных показателей). Рекомендуем 
воспользоваться приведенной ниже таблицей. 
 

Мероприятия Результаты Исполнители/Участники 

   

 
Этот раздел, нужно описать наиболее  подробнее.  
 
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
 Опишите те ожидаемые изменения в обществе, которые произойдут в результате 
выполнения проекта. Необходимо указать количественные и качественные показатели 
эффективности реализации проекта. 
 К количественным показателям можно отнести количество волонтерских часов, дней 
проведенных семинаров, количество обученных людей, количество высаженных деревьев и т.д.   
 К качественным результатам относятся изменения, которые способствовали изменению 
существующей ситуации. Такие показатели измеряются с помощью анкет, интервью, фокус-групп, 
наблюдения, пр. Например: изменилось отношение людей к ситуации/ проблеме; изменился 
уровень знаний участников проекта; изменилось взаимодействие между различными группами, 
принимающими участие в проекте, др. 

 
6. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 
 
Здесь необходимо указать каким образом вы видите продолжение проекта после завершения 
финансирования Компанией (предусматривается ли продолжение работ по проекту по 
окончании срока действия гранта).  
 
Необходимо указать, каким образом и за чей счет построенный объект будет в дальнейшем 
содержаться в порядке и проходить необходимые обновления.   
 
7. БЮДЖЕТ, КОММЕНТАРИИ К БЮДЖЕТУ 
Укажите полную стоимость проекта. Бюджет должен быть составлен достаточно подробно и 
содержать расчет всех необходимых по проекту затрат. 
 

 

 



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (отдельная страница) 
 
В каждом конкретном случае в бюджет включаются те статьи расходов, которые требуются 
по проекту, т.е. некоторые из статей, приведенные ниже, могут не войти в бюджет, но могут 
быть добавлены некоторые новые. 
 
7.1. ОБЩАЯ СМЕТА БЮДЖЕТА

1
  

 

Статья расходов 
Запрашиваемая 

сумма, грн. 
Собственный 

вклад, грн. 
Всего,  

грн. 

Заработная плата и гонорары (включая налоги) 00,00 00,00 00,00 

Приобретение оборудования    

Аренда помещений и оборудования    

Издательские расходы    

Расходы на обучение участников    

Оплата услуг сторонних организаций    

Расходные материалы    

…    

ИТОГО: 00,00 00,00 00,00 

7.2. ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ СМЕТА БЮДЖЕТА
2
 (разбивка каждой статьи расходов общей 

сметы бюджета с комментариями): 

 
7.2.1. Заработная плата и гонорары сотрудников организации – заявителя и 
привлеченных специалистов 
 

Сотрудники и 
привлеченные специалисты  

(должность в проекте) 

Сумма в 
месяц, 

грн. 

Кол-во 
месяцев 

(дней, часов) 

Запрашива
емая 

сумма, грн. 

Собствен
ный 

вклад, 
грн. 

Всего,  
грн. 

      

      

…      

Всего:      

Выплаты во внебюджетные фонды     

ИТОГО по статье расходов «Заработная плата и гонорары» 
(включая налоги) 

 
  

 
7.2.2. Основные прямые расходы: 
 
Аренда помещения и оборудования  
 

 Запрашиваемая 
сумма, грн. 

Собственный 
вклад, грн. 

Всего,  
грн. 

    

Итого:    

    
Командировочные  и транспортные расходы: 
Приобретение оборудования 
 

  Запрашиваемая 
сумма, грн. 

Собственный 
вклад, грн. 

Всего,  
грн. 

    

Итого:    

    
 
Расходные материалы 

                                                 
1 Общая смета бюджета заполняется всеми организациями – участниками 
2 Детализированная смета бюджета заполняется организациями, прошедшими в полуфинал Конкурса  



 

 Запрашиваемая 
сумма, грн. 

Собственный 
вклад, грн. 

Всего,  
грн. 

    

Итого:    

    
Оплата услуг сторонних организаций  
 

 Запрашиваемая 
сумма, грн. 

Собственный 
вклад, грн. 

Всего,  
грн. 

    

Итого:    

    
Другая статья общей сметы бюджета  
 

 Запрашиваемая 
сумма, грн. 

Собственный 
вклад, грн. 

Всего,  
грн. 

    

Итого:    

    
 
Также необходимо приложить комментарии к бюджету с обоснованием необходимости 
расходов по статьям бюджета, использования оборудования, командировок, типографских 
расходов.  
 
ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ 
 
Для заключения договора организации-победителю необходимо предоставить 
дополнительно заверенные копии следующих документов: 
 

 Справка банка об открытии счета организации (для бюджетных государственных и 
муниципальных организаций – справка об открытии внебюджетного  счета); 

 Справка об отсутствии задолженностей по уплате налогов и страховых взносов в бюджет и 
внебюджетные фонды. 

 

 


