ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» (ФГБУ «РОСПАТРИОТЦЕНТР»)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидии
из федерального бюджета некоммерческим организациям,
в том числе молодежным и детским общественным объединениям
(за исключением казенных учреждений), на проведение мероприятий
по содействию патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации

ТОМ II

2019 г.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ II ТОМА ЗАЯВКИ
№
п/п

1
2
2.1.
2.2.
...

Наименование документа

Страница по
сквозной
нумерации

Количество
страниц в
документе

Проект
Приложения к проекту, в том числе:
Документы, подтверждающие обоснование сметы
Презентация проекта
...

должность

роспись

фамилия, имя, отчество

Обратите внимание, что в опись документов необходимо обязательно
указать все документы, которые прошиваются в том заявки. В случае, если у
вас нет приложений, то в таблице необходимо удалить лишние строки.

ПРОЕКТ
1. Мероприятие государственной
программы, на которое подается
проект

Лот № 1. Подготовка и проведение военно-исторических реконструкций;
Лот № 2. Поддержка молодежных поисковых отрядов и объединений;
Лот № 3. Реализация проектов патриотической направленности, реализуемых волонтерскими
(добровольческими) организациями.
Выбрать необходимое

2. Название организации
3. Название проекта
4. Краткое описание проекта
5. Сроки реализации проекта

Дата начала реализации проекта:
Дата окончания реализации проекта:

6. Общая сумма проекта
из них:
запрашиваемая сумма гранта:
сумма софинансирования:
7. География проекта
8. Обоснование социальной
значимости проекта
9. Участники проекта
10. Цель проекта
11. Задачи проекта

− текст;
− текст.

12. Партнеры проекта
№
п/п

1

Партнер проекта

Вид поддержки
- Организационная;
- Финансовая;
- Информационная;
- Ресурсная;
- Методическая

Указать полное название организации партнера

Подтверждающий документ
- Письмо поддержки от дд.мм.гг № NN
- Соглашение от дд.мм.гг № NN

2
3
…
13. Показатели эффективности реализации проекта
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя

Единица измерения

Количество участников мероприятий проекта
Количество проведенных мероприятий в рамках реализации проекта
Количество публикаций в средствах массовой информации
Количество волонтеров, задействованных при проведении мероприятий проекта
Количество человек, посетивших мероприятия проекта (за исключением целевой аудитории, т.е.
участников проекта)
Информационный охват (количество человек, узнавших о мероприятиях проекта)

человек
единица
единица
человек

Плановое значение
показателя
Например: 30
Например: 3
Например: 60
Например: 10

человек

Например: 200

человек

Например: 5000

Электронная почта

ID ВКонтакте

14. Качественные результаты
15. Собственный вклад в реализацию
проекта
16. Дальнейшее развитие проекта,
в том числе источники ресурсного
обеспечения проекта
17. Проектная команда
Руководитель проекта
Фамилия, имя, отчество

Должность

Рабочий телефон

Мобильный телефон

80000000000

80000000000

Команда проекта
Фамилия, имя, отчество

должность

Позиция в команде

Образование

подпись, печать

Опыт участия в подобных проектах (не
более 3-х предложений)

ID ВКонтакте

фамилия, имя, отчество

18. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№
п/п

Название мероприятия

Сроки проведения

Место проведения

Краткое содержание мероприятия

дд.мм.гг – дд.мм.гг

должность

подпись, печать

фамилия, имя, отчество

19. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
19.1. НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ
№
п/п
1

Направление расходов

Сумма

Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных
предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по
гражданско-правовым договорам

Х ХХХ-ХХ

из них:
Налог на доходы физических лиц
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС)
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС)
Аренда оборудования, используемого в целях проведения мероприятий
2
проекта
Аренда помещений, используемых в целях проведения мероприятий
3
проекта
Приобретение оборудования и расходных материалов в целях проведения
4
мероприятий проекта
Издательские, полиграфические услуги в целях проведения мероприятий
5
проекта
Транспортные расходы в целях проведения мероприятий проекта
6
Расходы на питание и проживание в целях проведения мероприятий
7
проекта
Расходы на призы, подарки, сувенирную продукцию в целях проведения
8
мероприятий проекта
Затраты на оплату необходимых для проведения мероприятий проекта
9
услуг сторонних организаций

ИТОГО

должность

роспись

фамилия, имя, отчество

19.2. ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым
договорам
Статья расходов
Расчет затрат
Стоимость
Описание оказываемых услуг
Наименование оказываемой услуги
1 услуга х 5 000-00 (внимание!
Раскрыть суть оказываемых услуг. Например: проведение занятий
5 000-00
сумма указывается без НДФЛ)
по проведению полевого выхода
...
...
13 %
Налог на доходы физических лиц
% по ОПС
п. 1 ст. 420 Налогового Кодекса Российской Федерации
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование (ОПС)
% по ОМС
п. 1 ст. 420 Налогового Кодекса Российской Федерации
Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование (ОМС)
ИТОГО по пункту сметы
1

2

Аренда оборудования, используемого в целях проведения мероприятий проекта
Расчет затрат
продолжительность
стоимость
Наименование оборудования
количество
использования
аренды за
единиц
(час/день)
единицу

Стоимость

Описание целесообразности приобретения
и обоснование цены

Х ХХХ-ХХ

ИТОГО по пункту сметы
3

Х ХХХ-ХХ

Аренда помещений, используемых в целях проведения мероприятий проекта
Расчет затрат
Наименование помещения
продолжительность
стоимость аренды
использования (час/день)
за единицу

Стоимость
Х ХХХ-ХХ

ИТОГО по пункту сметы

Х ХХХ-ХХ

Характеристики, назначение в целях проведения
мероприятий проекта

4

Приобретение оборудования и расходных материалов в целях проведения мероприятий проекта
Расчет затрат
Наименование оборудования
Стоимость
количество единиц
стоимость за единицу
Х ХХХ-ХХ

ИТОГО по пункту сметы
5

Издательские, полиграфические услуги в целях проведения мероприятий проекта
Расчет затрат
Наименование
количество единиц
стоимость за единицу

Описание целесообразности приобретения

Х ХХХ-ХХ

Стоимость

Описание целесообразности приобретения

Х ХХХ-ХХ

ИТОГО по пункту сметы
6

Транспортные расходы в целях проведения мероприятий проекта
Расчет затрат
Наименование
количество единиц
стоимость за единицу

Х ХХХ-ХХ

Стоимость

Описание целесообразности приобретения

Х ХХХ-ХХ

ИТОГО по пункту сметы
7

Расходы на питание и проживание в целях проведения мероприятий проекта
Расчет затрат
Наименование
количество
Количество (суток /
стоимость
человек
приемов пищи)
единицы

Х ХХХ-ХХ

Стоимость

Описание целесообразности приобретения

Х ХХХ-ХХ

ИТОГО по пункту сметы
8

Расходы на призы, подарки, сувенирную продукцию в целях проведения мероприятий проекта
Расчет затрат
Наименование
количество единиц
стоимость за единицу

Х ХХХ-ХХ

Стоимость

Описание целесообразности приобретения

Х ХХХ-ХХ

ИТОГО по пункту сметы
9

Х ХХХ-ХХ

Затраты на оплату необходимых для проведения мероприятий проекта услуг сторонних организаций
Расчет затрат
Наименование услуги
Стоимость
количество единиц
стоимость за единицу
Х ХХХ-ХХ

ИТОГО по пункту сметы

Описание целесообразности приобретения

Х ХХХ-ХХ

ИТОГО запрашивается средств на реализацию мероприятий проекта:

должность

подпись, печать

Х ХХХ ХХХ-ХХ

фамилия, имя, отчество

руб.

19.3. СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА /справочно/
Статья расходов
Наименование товара или услуги

Расчет затрат
1 шт. х 5 000-00

Стоимость
5 000-00

Описание источников финансирования
Указать описание целесообразности приобретения (не более 3-х
предложений)

...
...
ИТОГО:

должность

подпись, печать

фамилия, имя, отчество

