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Форма заявки на конкурс грантов в рамках Программы АРО 
125993, г. Москва, Газетный переулок, д. 5 

Тел./факс: (095) 956-1400 
Эл. почта: aro@irex.ru 

 

Номер заявки:_____________ 
(присваивается Программой при получении заявки) 

 
Укажите название конкурса, на который вы подаете заявку: 

 
  

«Пилотные проекты по созданию и развитию 
новых услуг в сфере профилактики социального 

сиротства» 
(гранты до $10,000). 

 

«Развитие инновационных услуг в сфере 
профилактики социального сиротства» 

(гранты до  $30,000) 

 
 

Пожалуйста, отметьте в перечне все документы, предоставленные в адрес Программы: 
 

Перечень обязательных документов: 
 
� Форма заявки  
 
� Сопроводительное письмо руководителя организации 
 
� Копия свидетельства о регистрации организации  
 
� Копия устава организации  
 
� Копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период со штампом налоговой 

инспекции  
 
� Копия документа о присвоении кодов в Госкомстате 
 
� Резюме руководителя, бухгалтера и основных исполнителей проекта  
 
� Отчет по аудиторской проверке (если таковая проводилась) 
 
� Письма от организаций, в которых планируется прохождение стажировки/обучения (если это 

планируется)  
 
� Письма поддержки (если таковые имеются)  

 
 

Перечень дополнительных документов: 
 
� Копии публикаций  (если таковые имеются) 
 
� Другое (указать что именно) 
 
   

ВНИМАНИЕ! ВЕСЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕН В 3-Х ЭКЗЕМПЛЯРАХ. 
 
 
 
Дата: 
 
Подпись руководителя проекта:  
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Форма заявки на конкурс грантов в рамках Программы АРО 
125993, г. Москва, Газетный переулок, д. 5 

Тел./факс: (095) 956-1400 
Эл. почта: aro@irex.ru 

 

ПРОГРАММА «ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ В РОССИИ»  
 

Агентство США по международному развитию 
United States Agency for International Development (USAID)    

Совет по международным исследованиям и обменам 
IInntteerrnnaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  aanndd  EExxcchhaannggeess  BBooaarrdd  ((IIRREEXX))  

  
РРооссссииййссккааяя  ааввттооннооммннааяя  ннееккооммммееррччеессккааяя  ооррггааннииззаацциияя  

««ННааццииооннааллььннооее  ооббщщеессттввоо  ззаащщииттыы  ддееттеейй  оотт  жжеессттооккооггоо  ооббрраащщеенниияя»» 
 

ФФООРРММАА  ЗЗААЯЯВВККИИ    ННАА  ППООЛЛУУЧЧЕЕННИИЕЕ  ГГРРААННТТАА      
  

ТТииттууллььнныыйй  ллиисстт  
  

1.  Название проекта:  

2.  Название организации-заявителя:  

3.  Юридический статус организации-заявителя: 

4.  Ф.И.О. и должность руководителя проекта: 

5.  Название конкурса, на который вы подаете данный проект (отметить только один квадрат): 

  
«Пилотные проекты по созданию и развитию 
новых услуг в сфере профилактики социального 

сиротства» 
(гранты до $10,000). 

«Развитие инновационных услуг в сфере 
профилактики социального сиротства» 

(гранты до  $30,000) 

 

6.  Приоритетное направление деятельности Программы АРО, которому соответствует данный проект  

(отметить только один квадрат): 

   

Создание и развитие эффективных 
видов помощи детям и семьям группы 
риска по социальному сиротству 

Развитие семейных 
форм  жизнеустройства 

детей 

Социальная адаптация 
сирот- выпускников интернатных 

учреждений 
 

7.  География проекта (на какой территории будет проходить работа по проекту):  

8.  Сроки реализации проекта (даты начала и окончания, продолжительность): 

9.  Сумма гранта, запрашиваемая на реализацию проекта: 

10. Целевые группы, на которые направлена деятельность по проекту:  

11. Краткое описание проекта (обоснование необходимости данного проекта; цели и задачи; мероприятия, 
запланированные в рамках проекта; кем будут выполнены эти мероприятия; результаты проекта):  

 
Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной мною информации. 

Подпись руководителя организации: 

Подпись руководителя проекта: 

Дата:                                                 М.П.
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Форма заявки на конкурс грантов в рамках Программы АРО 
125993, г. Москва, Газетный переулок, д. 5 

Тел./факс: (095) 956-1400 
Эл. почта: aro@irex.ru 

 

  ПРОГРАММА «ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ В РОССИИ» 
 

Агентство США по международному развитию 
United States Agency for International Development (USAID)    

Совет по международным исследованиям и обменам 
IInntteerrnnaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  aanndd  EExxcchhaannggeess  BBooaarrdd  ((IIRREEXX))  

  
РРооссссииййссккааяя  ааввттооннооммннааяя  ннееккооммммееррччеессккааяя  ооррггааннииззаацциияя  

««ННааццииооннааллььннооее  ооббщщеессттввоо  ззаащщииттыы  ддееттеейй  оотт  жжеессттооккооггоо  ооббрраащщеенниияя»» 
 

ФФООРРММАА  ЗЗААЯЯВВККИИ  
  

ннаа  ппооллууччееннииее  ггррааннттаа  вв  ррааммккаахх  ккооннккууррссоовв  ггррааннттоовв  
««ППииллооттнныыее  ппррооееккттыы  ппоо  ссооззддааннииюю  ии  ррааззввииттииюю  ууссллуугг  вв  ссффееррее  ппррооффииллааккттииккии  ссооццииааллььннооггоо  ссииррооттссттвваа»»  

ии  
««РРааззввииттииее  ииннннооввааццииоонннныыхх  ууссллуугг  вв  ссффееррее  ппррооффииллааккттииккии  ссооццииааллььннооггоо  ссииррооттссттвваа»»  

 
Предлагаемая форма заявки является обязательной для оформления проекта  на конкурс пилотных 
проектов и конкурс по развитию инновационных услуг в сфере профилактики социального сиротства в 
рамках Программы “Помощь детям-сиротам в России”. Если поданная заявка не содержит достаточной 
информации, она может быть не принята к рассмотрению. 

 
Заявка должна быть напечатана на русском языке. Заявка, а также все приложения к ней должны быть 
поданы региональным представителям Программы АРО в трех экземплярах (адреса для подачи заявок см. 
в «Положении о конкурсе»).  

 
II..  ИИннффооррммаацциияя  ообб  ооррггааннииззааццииии--ззааяяввииттееллее  

1. Название организации: 

2. Юридический статус организации:  

3. Дата создания организации: 

4. Дата регистрации организации: 

5. Адрес организации:  

 Юридический адрес Фактический адрес 
Индекс   
Адрес   

 

6. Телефон (код города):_______________________ Факс:__________________ 

7. Электронная  почта организации: _____________________________________ 

8. Ф.И.О. руководителя организации: ___________________________________ 

9. Ф.И.О. и должность руководителя проекта: _______________________________ 

10. Банковские реквизиты организации-заявителя: 

Название организации (укажите как в 
платежных поручениях) 

 

ИНН  
Рублевый расчетный счет организации  
Банк получателя  
Отделение банка (если есть)  
Корреспондентский счет  
БИК  
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Форма заявки на конкурс грантов в рамках Программы АРО 
125993, г. Москва, Газетный переулок, д. 5 

Тел./факс: (095) 956-1400 
Эл. почта: aro@irex.ru 

 

Город  
 

       Укажите контактную информацию лиц, имеющих право банковской подписи: 

ФИО Должность Контактный телефон 

   

 

11. Учредители организации:  

• Частные лица (укажите кто именно): 

• Юридические лица: 

Организация-учредитель Организационно-правовая форма 

1.  

2.  

 

12. Подаете ли Вы в настоящее время заявки или получали ли вы уже финансирование от других 

донорских организаций? Если да, пожалуйста, укажите название донорской организации, наименование 

проектов, основные цели проектов, суммы грантов. 

Название донорской 
организации/ Название 

проекта 

Основные цели проекта (кратко) Сроки осуществления 
проекта/ Сумма гранта 

   

 

13. Как Вы узнали о Программе “Помощь детям-сиротам в России”? 

14. Источники финансирования организации в настоящее время: 

15. Годовой бюджет организации за два предыдущих года (позднее может понадобиться документальное 

подтверждение):  

2002  

2003  

 

16. География деятельности организации (укажите, на какой территории работает Ваша организация): 

17. Количество сотрудников организации (укажите количество штатных сотрудников и добровольцев): 

1. Краткое описание организации (история создания, цели и задачи, основная деятельность, 

реализованные проекты; достигнутые результаты; перспективы развития на ближайшие два года – 

не более 1 страницы): 
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Форма заявки на конкурс грантов в рамках Программы АРО 
125993, г. Москва, Газетный переулок, д. 5 

Тел./факс: (095) 956-1400 
Эл. почта: aro@irex.ru 

 

IIII..  ООппииссааннииее  ппррооееккттаа::  

1. Приоритетное направление деятельности Программы:  

Отметьте направление деятельности Программы АРО, которому соответствует проект  (отметить 
только один квадрат). Описание направлений деятельности см. в соответствующем разделе Положения 
о конкурсе пилотных проектов: 
 

         

Создание и развитие эффективных 
видов помощи детям и семьям 
группы риска по социальному 

сиротству 

Развитие семейных форм 
жизнеустройства детей 

Социальная адаптация 
сирот- выпускников 

интернатных учреждений 

 
2. Обоснование необходимости проекта (опишите, почему этот проект актуален и на решение каких 

проблем в областном/городском/районном/поселковом и т.д. масштабах он направлен): 
 
3. Цели и задачи проекта (укажите конкретные цели, которые вы ставите перед собой для решения 

данных(ой) проблем(ы), и задачи, которые необходимо выполнить для достижения поставленных 
целей): 

 
4. Описание механизма реализации проекта (в этом разделе необходимо подробно описать этапы 

планируемой деятельности; как будет организована работа на каждом этапе; кто будет задействован в 
выполнении этих этапов; кто будет потребителями каждой конкретной услуги; какие ресурсы будут 
привлекаться).  

 
4.1. Работа с целевыми(ой) группами(ой):  

• Представьте пожалуйста, подробное описание качественного состава целевых(ой) групп(ы), с 
которыми(ой) вы будете работать в рамках проекта (с указанием, например, возрастных 
категорий детей, видов инвалидности детей и т.д). 

• Укажите количественный состав целевых (ой) групп (ы). 
• Сформулируйте, пожалуйста, факторы риска социального сиротства для данной целевой 

группы. 
• Каким образом будут(ет) отобраны(а) целевые(ая)  группы(а) проекта? Перечислите, 

пожалуйста, критерии отбора.  
• Каким образом вы получите сведения о детях/родителях/семьях, с которыми будете работать в 

рамках проекта?  
• Каким образом вы планируете привлечь детей/родителей/семьи к деятельности по вашему 

проекту? 
4.2. Возможность деятельности в выбранном регионе. Обоснуйте возможность реализации данного 

проекта в выбранном регионе (как деятельность по проекту соотносится с правовыми основами 
действующего законодательства в отношении указанных(ой) целевых(ой) групп(ы) в данном 
регионе).  

4.3. Формы деятельности по проекту: Укажите виды услуг и помощи для ваших целевых(ой) 
групп(ы), которые вы разработаете или разовьете в рамках проекта. Обоснуйте выбор данных 
видов услуг и помощи. Обязательно представьте в этом разделе раскрытое, детальное описание 
форм деятельности, например:  

• Если проект предусматривает реабилитационную деятельность, представьте, пожалуйста, 
описание реабилитационного процесса, представьте программу реабилитации, какие 
специалисты будут вовлечены, роль родителей в реабилитационном процессе и т.д.  

• Если проект планирует создание новой услуги/службы укажите, пожалуйста, назначение 
услуги/службы, этапы по ее созданию/организации, порядок предоставления услуги или 
порядок работы службы и т.д.)  

• Если в рамках проекта запланирована публикация материалов, укажите, пожалуйста, тематику 
публикуемых материалов, объем публикации, ее тираж, для кого предназначены материалы, 
пути распространения и т.д. Представьте также краткую аннотацию будущего издания.  

mailto:aro@irex.ru
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Форма заявки на конкурс грантов в рамках Программы АРО 
125993, г. Москва, Газетный переулок, д. 5 

Тел./факс: (095) 956-1400 
Эл. почта: aro@irex.ru 

 

• Если в рамках проекта запланирована интеграционная деятельность, то в этом разделе 
необходимо дать подробную характеристику целей и задач интеграционной деятельности, 
сформулировать принципы построения, ее основные этапы и элементы и т.д. 

• Если Вы планируете провести обучение в рамках проекта, укажите, пожалуйста, цели обучения, 
представьте программу обучения, опишите качественный и количественный состав обучаемой 
группы, учебный план и т.д.. 

4.4. Методы деятельности по проекту (опишите и обоснуйте выбор методов, которые необходимы 
для получения желаемых результатов): 

4.5. Препятствия в реализации проекта (укажите возможные препятствия в ходе реализации проекта 
и возможные пути их преодоления): 

 
5. Описание партнерского компонента (если в проекте предусмотрено партнерство с другими 

организациями, осветите, пожалуйста, следующие вопросы):  
 

• Перечислите конкретные организации, которые будут участвовать в проекте в качестве 
партнеров (с указанием их полного названия и юридического статуса) 

 
• Укажите продолжительность сотрудничества с данной(ыми) партнерской (ими) организацией 

(ями). Укажите причины взаимодействия с партнером(ами). Кратко перечислите мероприятия, 
выполненные совместно (если таковые были). 

 
• Какие мероприятия будут проведены совместно с партнером (ами) в рамках данного проекта? 

Каково распределение функций между партнерскими организациями?  
 
• Каким образом партнерство скажется на результатах деятельности Вашей организации? В чем 

Вы видите преимущества партнерского сотрудничества по выполнению запланированной в 
рамках проекта деятельности? 

 
6. Описание участников проекта (приложите список исполнителей проекта с описанием должностных 

обязанностей в рамках проекта для каждого из них; приложите резюме (краткие биографии) на 
руководителя, бухгалтера и остальных исполнителей проекта, обязательно указав образование, 
предыдущий опыт работы и настоящее место работы): 

 
7. Рабочий план реализации проекта (разработайте подробный помесячный план-график выполнения 

запланированных мероприятий на каждом этапе реализации проекта с указанием дат проведения этих 
мероприятий):  

 
8. Описание ожидаемых результатов проекта и критерии оценки  
 
8.1. Укажите основные (общие для всего проекта) результаты. 
 
8.2. Конкретизируйте, пожалуйста, описание ожидаемых результатов проекта в виде таблицы 

«Ожидаемые результаты проекта и критерии оценки». Пояснения по заполнению таблицы 
смотрите в конце этого раздела заявки): 

 
Виды деятельности по 
проекту 

Количественные 
результаты проекта  

Качественные 
результаты проекта  

Критерии оценки 
результатов проекта с 
указанием 
количественных 
показателей 

 
9. Методы оценки результатов проекта (в данном разделе опишите методы оценки результатов проекта, 

т.е. способы сбора данных по каждому из ожидаемых результатов проекта в соответствии с 
определенными вами критериями оценки, которые позволят определить, был или не был (и в какой 
степени) достигнут тот или иной результат проекта): 
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Форма заявки на конкурс грантов в рамках Программы АРО 
125993, г. Москва, Газетный переулок, д. 5 

Тел./факс: (095) 956-1400 
Эл. почта: aro@irex.ru 

 

10. Описание эффекта проекта в ближайшей и долгосрочной перспективе (опишите планируемые и 
возможные позитивные изменения в результате осуществления проекта в областном/ городском/ 
районном/ поселковом и т.д. масштабах в ближайшее время и в долгосрочной перспективе): 

 
11. Дальнейшее развитие проекта/перспективы на финансовую стабильность (укажите, как вы будете 

развивать данное направление деятельности по истечении срока его финансирования Программой АРО. 
Если в заявке речь идет о мероприятиях, которые потребуют значительного финансирования после 
окончания сроков действия гранта, необходимо предоставить обоснованный план развития проекта, 
оформив его в качестве приложения к заявке. В этом приложении вы должны отразить, за счет каких 
ресурсов предполагается продолжать дальнейшую деятельность в этом направлении, и из каких 
источников вы планируете изыскивать средства по окончании гранта): 

 
Пояснения по заполнению таблицы «Ожидаемые результаты проекта и критерии оценки»1: 
Виды деятельности по проекту –  это основные виды мероприятий, которые будут проведены в рамках проекта, 
ведущие к достижению запланированных результатов, например, обучение 4-х специалистов организации на 
стажировке; разработка инновационной программы по реабилитации детей-инвалидов; работа службы раннего 
вмешательства; проведение дистанционного обучения для 2-х специалистов организации и т.д. Пожалуйста, 
постарайтесь в этом разделе представить наиболее полную и детальную информацию с указанием 
количественных показателей.  
Количественные результаты проекта –  это прямые продукты деятельности проекта, которые обычно легко 
измеряются количественными показателями, например, количество проведенных семинаров, оказанных 
консультаций, количество обученных сотрудников или клиентов организации; количество человек из целевой 
группы организации, которые получили конкретные услуги или помощь; количество изданных пособий и т.д. 
Количественные результаты сами по себе не имеют большого значения. Они важны постольку, поскольку ведут к 
достижению качественных результатов проекта.  
Качественные результаты проекта – это те изменения, которые произойдут в жизни благополучателей/целевой 
группы/клиентов организации в результате реализации проекта. Это могут быть изменения в знаниях, ценностях, 
навыках, в отношении к чему-либо, поведении, ситуации, статусе или иных характеристиках 
благополучателей/целевой группы/клиентов проекта или организации. Примерами качественных результатов 
проекта по созданию службы раннего вмешательства при Доме ребенка могут служить повышение возможностей 
детей с особенностями в развитии в приобретении новой семьи или в возвращении в кровную семью; или 
повышение возможностей детей с особенностями в развитии в получении полноценного развития. Если проект 
предусматривает работу с общественным мнением, то примером одного из качественных результатов проекта 
может являться формирование позитивного отношения в обществе к созданию интегративных детских садов и 
школ, включающих детей с ограниченными возможностями. Пожалуйста, обратите внимание, что ваши 
качественные результаты должны быть прописаны в аспекте профилактики социального сиротства, т.е. каким 
образом достижение этих результатов будет способствовать профилактике социального сиротства. 
Критерии оценки результатов проекта – это конкретные показатели, которые позволяют определить, 
насколько успешно проект достигает ожидаемых качественных результатов. Критерии представляют собой 
измеряемые характеристики, по которым можно судить о достижении того или иного результата. Необходимо 
указать хотя бы один критерий оценки по каждому из перечисленных вами качественных результатов проекта. 
Например, если ожидаемый качественный результат проекта – повышение возможностей детей с особенностями 
в развитии в приобретении новой семьи или в возвращении в кровную семью, то примерами критериев оценки 
результатов проекта могут являться количество детей, принимавших участие в проекте, с которых был снят или 
изменен диагноз в результате проведения реабилитационных мероприятий; количество детей, принимавших 
участие в проекте, которые были усыновлены или возвращены в кровную семью. Примером критерия оценки 
такого качественного результата проекта, как повышение возможностей детей с особенностями в развитии в 
получении полноценного развития может являться количество детей, принимавших участие в проекте, которые 
после Дома ребенка были переведены в обычные детские дома, а не в спецучреждения. В этой же графе не 
забудьте указать ожидаемые количественные показатели по каждому из критериев оценки – это ожидаемое 
число или процент благополучателей/целевой группы/клиентов, которые достигнут (или по отношению к 
которым будут достигнуты) ожидаемые качественные результаты.  Например, количество детей, принимавших 
участие в проекте, с которых был снят или изменен диагноз в результате проведения реабилитационных 
мероприятий (3 ребенка); количество детей, принимавших участие в проекте, которые были усыновлены или 
возвращены в кровную семью (2 ребенка) и т.д. 
Методы оценки – это способы сбора данных по каждому из ожидаемых результатов проекта в соответствии с 
определенными вами критериями оценки, которые позволят определить, был или не был (и в какой степени) 
достигнут тот или иной результат проекта. Самыми распространенными методами являются анкетирование 

                                                        
1 Приведенные ниже пояснения адаптированы на основе материалов американской некоммерческой организации 
United Way of America (http:/unitedway.org) 
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благополучателей/целевой группы/клиентов до и после обучения или участия в проекте; различные способы 
измерения уровня полученных знаний; отслеживание динамики развития ребенка; отзывы 
благополучателей/целевой группы/клиентов и т.д. 

 
 
III. Бюджет проекта: 
Предлагаемый бюджет служит образцом. Ваш бюджет должен соответствовать образцу, но 
отражать реальные нужды вашего проекта.  
 
Просим вас предоставить как можно более точные и обоснованные цифры по расходам по вашему 
проекту. Все суммы должны быть указаны в долларах США. Помимо этих данных необходимо 
представить комментарии по расходам по каждой статье (см. раздел «Комментарии к бюджету).  
 

1.  ОБЩИЙ БЮДЖЕТ  
 

 Статья бюджета Всегоi 
в $ США 

Имеетсяii 
в $ США 

Требуетсяiii 
в $ США 

1 Оплата труда исполнителей проекта (вкл. 
выплаты в социальные фонды ) 

   

2 Консультанты, вкл. выплаты в социальные 
фонды 

   

3 Оборудование     
4 Командировочные и транспортные расходы    
5 Аренда помещения и коммунальные услуги    
6 Связь и коммуникации    
7 Офисные принадлежности    
8 Расходы на проведение семинаров    
9 Прочие расходы    
 ИТОГО:    
Заявитель/ Руководитель проекта  (подпись)____________            Дата: ______________ 
 

 
2.  ПОСТАТЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ  

 
1. Оплата труда исполнителей проекта, включая уплату единого социального налога (ЕСН)  
кол-
во 

должность в 
проекте 

оплата 
труда в 
месяц 

кол-во 
месяцев 

% 
занятости в 
проекте 

Всего  
(% занятости х оплата в 
месяц х кол-во месяцев) 

Имеется  Требуется 

1 Руководитель 
проекта 

$XX 12 50% $XX x  50% x 12 = $XXX $XXX $XXX 

4 Психолог $XX 12 100% $XX x 100% x 12 x 4 = 
$XXX 

$XXX $XXX 

 Налоги на ФОТ, 
% 

   $XXX $XXX $XXX 

 Итого на 
оплату труда 
сотрудников 

   $XXX $XXX $XXX 

 
2. Консультанты и контрактные услуги 
кол-
во 

должность в 
проекте 

оплата 
труда в 
день/час 

кол-во 
дней/часов 

Всего  
(оплата в день/час х кол-во 

дней/часов) 

Имеется  Требуется 

2 Психолог-
консультант 

$XX 10 д. $XX x 10 x 2 = $XXX $XXX $XXX 

 Налоги на ФОТ, 
% 

  $XXX $XXX $XXX 
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 Итого на 
выплату 
гонораров 

консультантам 

   $XXX $XXX 

 
 
3. Оборудование  

наименование цена за единицу количество всего имеется требуется 
Компьютер $XXX 1 $XXX $XXX $XXX 
Итого по оборудованию:  $XXX $XXX $XXX 
 
4. Командировочные и транспортные расходы 

A. Билеты 
билеты с указанием маршрута цена одного билета количество всего имеется требуется 
Авиабилеты Томск-Москва-Томск. $XXX 2 $XXX $XXX $XXX 

B. Суточныеiv 
 

суточные на одного человека количество 
человек 

количество 
дней 

всего имеется требуется 

$XX 2 3 $XX $XXX $XXX 
C. Проживание 

стоимость проживания на одного 
человека (с указанием места 

проживания) 

количество 
человек 

количество 
дней 

всего имеется требуется 

Гостиница в Москве - $XX 2 3 $XXX $XXX $XXX 
Итого по командировочным и транспортным расходам: $XXX $XXX $XXX 
 
5. Аренда помещения и коммунальные услуги 
Описание помещения, целей аренды, стоимости мес./день и кол-ва мес./дней $XXX $XXX $XXX 

Итого: $XXX $XXX $XXX 
 
6. Связь и коммуникации 
Почтовые отправления (рассылка анкет) в 100 адресов x $0,2 $XXX $XXX $XXX 
Телефонные переговоры (междугородние) для связи с организацией-партнером $XXX $XXX $XXX 
Итого: $XXX $XXX $XXX 
 
7. Офисные принадлежности 
Бумага для факса, конверты, ручки х 30 шт. х $X $XXX $XXX $XXX 
Итого: $XXX $XXX $XXX 
 
8. Расходы по проведению семинаров    
Помещение для проведения семинара: учебный зал 200 кв.м., $XX/день на 5 
дней 

$XXX $XXX $XXX 

Оплата проезда  $XXX $XXX $XXX 
Проживание  (стоимость на 1 чел. х кол. участников х кол-во дней)    
Питание (стоимость на 1 чел. х кол. участников х кол-во дней)    
Итого по семинарам: $XXX $XXX $XXX 
 
9. Прочие расходыv  

Подробное описание и схема расчета всего имеется требуется 
 $XXX $XXX $XXX 
Итого по прочим расходам: $XXX $XXX $XXX 
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: $XXX $XXX $XXX 
 
IIVV..  ККооммммееннттааррииии  кк  ббююдджжееттуу::  

В данном разделе необходимо представить подробное обоснование запрашиваемых средств по каждой 
статье расходов в описательной форме. В частности, необходимо дать пояснения следующего рода: 
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Оплата  труда исполнителей проекта. Укажите фамилию и должность каждого из исполнителей проекта. 
Представьте обоснование процента занятости в проекте и обоснование уровня оплаты на каждого из 
сотрудников. Если с кем-то из исполнителей проекта будут заключаться договора гражданско-правового 
характера (ГПД), пожалуйста, укажите это.  
 
Вниманию муниципальных учреждений и государственных учреждений областного подчинения: во 
избежание  двойного финансирования сотрудников проекта, которые являются штатными сотрудниками 
бюджетных организаций и получают зарплату по основному месту работы при расчете их заработной 
платы просьба учесть процент занятости по основному месту работы и процент занятости в проекте. В 
комментариях к бюджету необходимо показать реалистичность такого процента занятости в проекте 
(возможность совмещения основной деятельности и обязанностей по проекту) и разницу в должностных 
обязанностях по основному месту работы и по проекту. Необходимо представить письмо с обоснованием 
различий между обязанностями сотрудника в рамках проекта и их основными должностными 
обязанностями, которое должно быть заверено подписью руководителя организации и печатью. В этом 
письме также необходимо указать, сколько часов в неделю составляет полная ставка на основном рабочем 
месте каждого из исполнителей проекта.  
 
Консультанты и конктрактные услуги. Укажите фамилию и должность каждого из консультантов, 
привлекаемых для работы по проекту. Представьте описание и обоснование объема работы консультантов 
в проекте и обоснование уровня их оплаты.  
 
Внимание! Привлечение консультантов возможно оформить двумя способами: 1) через оформление 
гражданско-правового договора на оказание услуг со специалистом, как с частным лицом; 2) через 
заключение субдоговора на оказание услуг между вашей организацией и организацией, в которой работает 
консультант (т.е. с юридическим лицом). В первом случае, при расчете оплаты консультантов просим 
учесть, что ставка ЕСН уменьшается на сумму отчислений в фонд социального страхования по сравнению с 
оплатой труда штатных сотрудников организации. Во втором случае в сумму оплаты услуг по договору 
включается НДС (20%), в случае если организация-грантозаявитель не освобождена от налогообложения. 
Обратите внимание, что статья «Консультанты и контрактные услуги» включает только расходы  по 
оплате труда за предоставление консультаций, проведение обучения или стажировок. Все расходы по 
любому из указанных выше договоров, связанные с проездом и проживанием специалистов, должны быть 
включены в статью «Командировочные и транспортные расходы». Обращаем Ваше внимание, что 
приглашенным консультантам в рамках договора могут быть возмещены расходы на проезд и проживание 
и не могут быть выплачены суточные. Также, просим учесть, что компенсация издержек по договорам 
возмездного оказания услуг облагается единым социальным налогом. 
 
Оборудование. Укажите конфигурацию (марка, технические параметры) каждой единицы оборудования, 
приобретаемого в рамках проекта. Обоснуйте необходимость приобретения каждой единицы оборудования 
(т.е. укажите необходимость приобретения оборудования с точки зрения целей проекта и планируемой 
деятельности). 
 
Командировочные и транспортные расходы. Укажите пофамильный список исполнителей проекта, 
которые поедут в командировку, укажите их должность в рамках проекта, а также цели командировки. 
Если целью командировки является стажировка или обучение, пожалуйста, приложите программу, а также 
обоснование, почему именно эти специалисты едут в командировку.  
 
Аренда помещения. Представьте схему расчета и обоснование необходимости этих расходов с точки 
зрения целей проекта и планируемой деятельности.  
 
Связь и коммуникации. Представьте схему расчета и обоснование необходимости этих расходов с точки 
зрения целей проекта и планируемой деятельности.  
 
Офисные принадлежности. Представьте схему расчета и обоснование необходимости этих расходов с 
точки зрения целей проекта и планируемой деятельности.  
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Расходы по проведению семинаров. Представьте схему расчета и обоснование необходимости этих 
расходов с точки зрения целей проекта и планируемой деятельности. Укажите подробную схему расчета 
оплаты проезда (если такая деятельность предусмотрена) – количество человек, маршрут, стоимость билета 
на одного человека; то же самое касается расходов на питание, проживание  и другие возможные расходы 
по этой статье. 
 
Прочие прямые расходы. Если в рамках проекта планируется приобретение литературы, эти расходы 
могут быть включены в статью «Прочие прямые расходы». В этом случае необходимо приложить список 
с указанием авторов, названий и количества экземпляров по каждому изданию, которые планируется 
приобрести, и указать стоимость каждого издания. Если планируются иные прочие расходы, пожалуйста, 
представьте их расчет и обоснование с точки зрения нужд проекта.  
 
Комментарии по графе «Имеется». Если проект предполагает привлечение дополнительного 
финансирования - за счет собственных средств вашей организации или за счет других средств, пожалуйста, 
дайте пояснения по источникам дополнительного финансирования. 
 
VV..    ППррииллоожжеенниияя  
 
1) Стажировка или обучение. Не забудьте приложить письма от организаций, принимающих участников 

проекта на стажировку/обучение, подтверждающие их готовность принять участников Вашего проекта.  
 
В этих письмах должны быть указаны:  
• сроки стажировки/обучения,   
• программа стажировки/обучения, 
• условия стажировки (если стажировка/обучение платные, необходимо указать точную сумму).  
 
2) Письма поддержки. Если в проекте предусмотрено партнерство с другими организациями или 

органами власти, пожалуйста, представьте письма, свидетельствующие о их готовности принимать 
участие в реализации вашего проекта. 

 
3) Программа обучения. Если в рамках проекта планируется проведение тренинга или иной формы 

обучения, пожалуйста, приложите подробную программу обучения с указанием целей, задач, тем и 
количества часов, которые будут затрачены на каждую тему.  

 
4) Резюме. Приложите также резюме (краткую биографию) основных исполнителей проекта, включая 

руководителя и бухгалтера, обязательно указав образование, предыдущий опыт работы и настоящее 
место работы.   

 
5) Дополнительные материалы. По вашему желанию к заявке Вы также можете приложить другую 

информацию об организации, относящуюся к данному проекту (публикации, брошюры, отчеты и т.п.), 
рекомендательные письма и письма поддержки.  

 
IIVV..  ППооддппииссии  ввссеехх  ччллеенноовв  ааввттооррссккооггоо  ккооллллееккттиивваа  ппррооееккттаа::  
  
                                                        
i В данную графу включается общая стоимость расходов по проекту по каждой из статей бюджета. 
ii В данную графу включаются собственные средства организации или средства, изысканные из других источников 
(если таковые имеются), которые будут использованы для финансирования данного проекта. 
iii В данную графу включаются средства, запрашиваемые у Программы АРО. 
iv При расчете суточных обратите внимание, что в соответствии с НК РФ суммы, выплачиваемые в качестве суточных 
сверх норм, установленных законодательством (100 руб.), облагаются налогом на доходы физических лиц и 
включаются в базу для начисления единого социального налога. 
v В статью «Прочие расходы» вы можете включить приобретение  литературы и другие расходы, необходимые в 
рамках проекта (кроме расходов, указанных в разделе «Ограничения в использовании средств гранта» Положения о 
конкурсе).  Учитываются только аргументированные расходы, прямо относящиеся к деятельности проекта. Если в 
рамках гранта планируется прохождение стажировок или заключение любых других субдоговоров на оказание услуг, 
Вам необходимо учесть, что в данную сумму входят следующие налоги: 

mailto:aro@irex.ru
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Форма заявки на конкурс грантов в рамках Программы АРО 
125993, г. Москва, Газетный переулок, д. 5 

Тел./факс: (095) 956-1400 
Эл. почта: aro@irex.ru 

 

                                                                                                                                                                                                   
• при заключении субдоговора на оказание услуг, заключенного с частным лицом включаются взносы во 

внебюджетные фонды; 
• при заключении субдоговора на оказание услуг с организацией (юридическим лицом), в сумму включается НДС 

20%, если только данная организация не освобождена от налогообложения. 
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