Регистрационный
номер заявки
Запись в этом поле производится
менеджером программы

Благотворительная программа

«С любовью к детям»

ФОРМА ЗАЯВКИ_2017 год
на финансирование проекта
Приложение №1 к Положению о конкурсе
Населенный пункт, в котором
находится организация
(город/область или село/район/область)

Организация-заявитель
полное наименование организации,
которая подает заявку, с указанием
организационно-правовой формы

Название проекта
не более одного предложения

Руководитель проекта Ф.И.О.
полностью, должность в организации

Краткое описание предлагаемой по
проекту деятельности
(целевая группа проекта, основные
методы и технологии работы с целевой
группой)
объем - не более 70 слов

Запрашиваемая сумма (в рублях)
Продолжительность реализации
проекта (количество месяцев цифрами не менее 6 и не более 10)

Начало и окончание проекта (не ранее
1 сентября 2017, не позднее 30 июня 2018)
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РАЗДЕЛ 1

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

Контактная информация организации-заявителя
Наименование
организации
Адрес организации

Фактический:

+ индекс

Почтовый:
Юридический:
Телефон(ы)
+код города

Мобильный телефон
руководителя
проекта

Электронная почта
руководителя проекта

Интернет-страница

Ф.И.О. и должность руководителя
организации
Ф.И.О. бухгалтера, который будет отвечать
за финансовую деятельность и отчетность
по проекту, (желательно, моб телефон и эл. почта)

Банковские реквизиты организации-заявителя
Название организации-получателя платежа
(как указывается в платёжных поручениях)

ИНН и КПП
Рублёвый расчётный счёт организации
Банк получателя
Отделение банка если есть
Город
Корреспондентский счёт
БИК
КБК (для бюджетных организаций)
ОКТМО (для бюджетных организаций)

Информация о деятельности организации-заявителя
объем этого подраздела – не более 2-х страниц
Цели и задачи организации
Перечислите основные целевые группы, которым оказывает помощь организация

Деятельность организации, связанная с темой Конкурса
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С какого момента (месяц,
год) вы осуществляете
работу по
сопровождению
приемных семей

Укажите название
подразделения,
которое работает с
приемными семьями
(если такое имеется)

Какие услуги получают
семьи

Количество приемных семей,
которые получили эти услуги
за 2016 год

Опыт организации в реализации проектов
Укажите, какие проекты были реализованы организацией в период с января 2015 года по
настоящее время

Цель проекта

Источник финансирования

Сумма

Количество штатных сотрудников организации, работающих по теме конкурса -…

Ресурсы организации-заявителя
Перечислите, какие ресурсы для выполнения проекта имеет ваша организация.
Например: подготовленные методические материалы, разработанные программы, специалисты с
соответствующим опытом работы,
укажите, какое помещение принадлежит организации, каким оборудованием вы располагаете и т.п.

РАЗДЕЛ 2

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1. Актуальность проекта (объем этого подраздела - не более половины страницы).
Пожалуйста, изложите потребности целевой группы, работа с которой будет проводиться в
рамках проекта. А также ситуацию в конкретном городе, поселке, районе, где будет проводиться
проект (в том числе статистику по семейному устройству и возвратам, если владеете
информацией и т.п.)

2. Цель и задачи проекта
3. Что планируется сделать в ходе проекта
3.1 Целевая группа
Опишите группу семей и детей, на которых будет направлена работа по проекту.
Укажите ожидаемое количество детей и семей (два числа).

3.2. Доступность целевой группы
Опишите ваше видение, почему родители/дети будут посещать проводимые в рамках проекта
занятия, мероприятия, что вы планируете предпринять, чтобы это произошло.
Например, укажите, на какой территории живут семьи, как они получат от вас информацию о
возможности участия в проекте, какие организации они регулярно посещают, с кем из
представителей этих организаций установлены контакты и т.п.

3.3. Механизм реализации проекта
Это основной раздел вашей заявки!
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Информация, представленная в данном разделе, должна быть достаточной для
проведения экспертной оценки, раздел необходимо детально расписать.
Опишите, что конкретно планируется сделать в ходе проекта, каковы методы работы
с целевой группой. Если в проекте планируется проведение тренингов, семинаров,
других занятий для семей (родителей /детей), опишите их довольно подробно. Укажите
длительность, предполагаемое количество участников каждого вида мероприятий,
квалификацию ведущих, можно приложить предварительную программу (если имеется).
Образовательные программы, тренинги для приемных родителей и детей
описывается в этом разделе.
3.4. Обучение специалистов в рамках проекта
3.4.1 Повышение квалификации сотрудников проекта за счет средств проекта
Информацию об обучении специалистов необходимо предоставить в виде таблицы
Тема обучения
предварительная

Специалисты
проекта, которые
учатся (количество,
специализация)
Психолог (-и),
социальный педагог и
т.д.

Организация

Сроки
(ориентировочные)

(или тренер),
месяц, год
кто проводит обучение

3.4.2 Обучение силами сотрудников проекта внешних специалистов
(специалисты органов опеки, учителя школ, сотрудники партнерских организаций и т.п.)
Тема обучения
предварительная

Специалисты,
которые учатся
(количество,
специализация)

Кто проводит обучение

Сроки
(ориентировочные)
месяц, год

3.5 План-график реализации проекта
Перечислите в хронологическом порядке описанные выше мероприятия и укажите предполагаемые
сроки их проведения
Месяц, год

Виды деятельности, мероприятия

Сентябрь 2017
Октябрь 2017

4. Ожидаемые результаты проекта
Опишите результаты, достижения которых вы ожидаете от реализации проекта
Качественные результаты, например,
Улучшатся детско-родительские отношения в приемных семьях, а именно
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 Снизится психоэмоциональное напряжение и тревога во взаимодействии детей и
родителей.
 Улучшится коммуникация в семье.
 У детей повысится устойчивость в эмоциональных контактах.
 Снизится психоэмоциональное напряжение у детей/родителей
 Родители смогут узнать новые способы самопомощи и восполнения эмоционального
ресурса.
 Родители расширят репертуар используемых способов и методов для….
 Расширение компетенций приемного родителя, а именно
И т.д.
Количественные результаты, например:
1. Количество приемных семей и детей, получивших услуги в рамках проекта не менее…
2. Количество проведенных индивидуальных/семейных консультаций не менее….
3. Количество групповых занятий с детьми/родителями – не менее ….
4. Количество проведенных тренингов
И т.д.
Методы для оценки успешности проекта
Например, наблюдение, анкетирование, диагностика и т.п., конкретизировать, как это будет
происходить

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ
ПРОЕКТА

РАЗДЕЛ 3

Состав и обязанности сотрудников проекта
Заполните таблицу о каждом из основных участников проекта, включая привлекаемых
специалистов

№

Ф.И.О.

Основное место
работы и
занимаемая
должность

Должность в
проекте

Основные обязанности по
проекту

1
2
…

Описание опыта работы и квалификации основных участников проекта
(краткие резюме, не более 0,5 стр. на каждого специалиста)


Ф.И.О.

 квалификация участника в соответствии с характером обязанностей, которые он (она)
выполняет по проекту; образование, дополнительное образование и опыт работы в
сферах, связанных с тематикой данного конкурса.

РАЗДЕЛ 4

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Заявка должна включать в себя сводный и постатейный бюджет, отражающий все предполагаемые
затраты по проекту. Перечень статей расходов является примерным. Вы можете исключить
ненужные статьи или добавить необходимые для вашего проекта.
Просим вас предоставить обоснованные цифры расходов.
4.1. Сводный бюджет
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Статьи бюджета

Сумма
(в рублях)

1

Оплата труда исполнителей проекта (включая 30,2% страховых взносов)

2
3

Оплата труда привлеченных специалистов (включая 27,1% страховых
взносов)
Обучение специалистов

4

Расходы на проведение мероприятий

5.

Оборудование

6

Расходные материалы

7.
8.
ИТОГО:
4.2. Постатейный бюджет
1. Оплата труда исполнителей проекта
должность в
проекте
Руководитель
проекта
Бухгалтер
Педагог
Психолог
Подитог:
Страховые
выплаты
ВСЕГО

оплата при 100%
занятости в месяц
(ставка, рубли)
ХХ рубли

% занятости по
проекту
(доля от ставки, %)
__%

кол-во
месяцев

Сумма
(за весь проект)

М

ХХ*_%*М=ХХХ

ХХ
ХХ
ХХ

___%
___%
___%

М
М
М

ХХ*_%*М=ХХХ
ХХ*_%*М=ХХХ
ХХ*_%*М=ХХХ

количество
единиц

Запрашиваемая
сумма за весь
проект

Е

ХХ*Е=ХХХ

количество

Запрашиваемая
сумма, руб.

Ставка страховых взносов 30,2%

2. Оплата труда привлеченных специалистов
должность в
проекте

оплата труда за
единицу

Психолог
Тренер
Подытог:
Страховые выплаты
ВСЕГО
Обучение специалистов
наименование

ХХ

единица
(час, день,
месяц выбрать)
час

Ставка страховых взносов 27,1%

Цена за единицу

Оплата за обучение
Проезд
Гостиница
Суточные

Оборудование
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наименование

Цена за единицу

количество

Запрашиваемая
сумма, руб.

И далее такая же детализация по всем расходам (нужно вставить дополнительные таблицы).
4.3. Комментарии к бюджету (по вашему усмотрению).
В комментариях необходимо описать только те виды расходов, которые не ясны из самого бюджета,
например, обосновать размер выбранной стоимости оборудования, размера ставки заработной
платы и т.п.

Благодарим вас за участие в Конкурсе!
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