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                                                                                                                                    Регистрационный номер оргкомитетом 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе социальных проектов 

1.1.  Наименование программы  

1.2. Название проекта  

1.3. Организация-заявитель   

1.4. Информация о проекте в 

сети интернет  
 

1.5. Юридический адрес  

1.6. Фактический адрес  

Телефон\факс  (+ код города)  E-mail:  

Руководитель организации-

заявителя 
 

Телефон\факс (+ код города)  E-mail:  

Руководитель проекта  

Телефон\факс (+ код города)  E-mail:  

Банковские реквизиты 

Наименование компании:  

БИН Компании  

Номер (ИИК) расчетного счета 

компании 
 

КБе  

Наименование банка компании  

БИК Банка  

 

 

________________________________        (должность и Ф.И.О. руководителя организации)                    М.П.

               

(подпись руководителя организации) 

 

_________________________________             (Ф.И.О. руководителя проекта) 

(подпись руководителя проекта) 
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Об организации: 

1. Структура организации, подразделения 

Что входит в состав организации (его структура) 

2. Система управленческая структура, функции управления 

Что является Главным органом управление, Главным исполнительным органом и Главным органом 

контроля 

3. Опыт работы организации  

Перечисление ранее проведенных работ. 

4. Основные достижения 

Коротко об основных достижениях. 
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О проекте: 

1. Аннотация проекта 

Кратко изложите содержание проекта, по 1-2 предложения на каждую часть: 

кто будет выполнять проект, почему и кому нужна эта деятельность, каковы цель 

и задачи, как проект будет выполняться, что получится в результате, сколько 

времени он будет продолжаться Это описание будет размещено в сети интернет, 

по нему проект будут оценивать эксперты. 

2. Необходимость проекта 

Почему этот проект необходим и какую проблему будет решать 

3. Цель и задачи проекта 

Необходимо описать: какие цель ставит перед собой команда проекта для решения 

выбранной проблемы, и какие задачи нужно будет решить для достижения 

поставленной цели. 

4. Ключевые мероприятия 

В данном разделе описывается: как будут реализовываться цели и задачи проекта, 

кто будет осуществлять действия, какие ресурсы будут использованы и т. д. Это 

один из самых объемных и подробных разделов заявки. 

5. План работы 

Необходимо представить план-график проекта с указанием следующей информации: 

что и когда будет происходить, что в результате будет сделано (с указанием 

количественных и качественных показателей) и на кого направлены результаты 

этой деятельности. Рекомендуем воспользоваться приведенной ниже таблицей. 

 
Дата Мероприятия Результаты 

   

 

Продолжительность 

проекта 

 

количество месяцев 

Начало 

проекта 

 

хх/хх/хх Окончание 

проекта 
хх/хх/хх 

Запрашиваемая сумма 

в тенге 

  

цифра пропись 

Имеющаяся сумма 

в тенге 

  

цифра пропись 

Полная стоимость 

проекта 

в тенге 

  

цифра пропись 
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6. Ожидаемые результаты 

 Опишите, какие результаты Вы ожидаете получить по окончании реализации 

проекта. 

7. Дальнейшее развитие проекта 

Укажите, каким образом предполагается сохранить и расширить достижения 

данного проекта (предусматривается ли продолжение работ по проекту по 

окончании срока действия гранта).  

8. Бюджет, комментарии к бюджету 

Полная стоимость проекта. Бюджет должен быть составлен достаточно 

подробно и содержать расчет всех необходимых по проекту затрат. 

 

Возможный состав бюджетных статей 

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, а также могут быть добавлены новые. 

 

После сметы необходимо предоставить подробные комментарии к бюджету с 

обоснованием необходимости расходов по статьям бюджета.  

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА  

8.1. Сводная смета 

Статья расходов 

Запрашиваемая 

сумма, 

(в тенге) 

Вклад  

из других 

источников, 

(в тенге) 

Всего, 

(в тенге) 
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8.2. Детализированная смета с пояснениями и комментариями. Возможный 

состав бюджетных статей 

 
Запрашиваемая сумма, 

(в тенге) 

Вклад из других 

источников, 

(в тенге) 

Всего, 

(в тенге) 

    

Итого:    

 

ИТОГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ: 

Общая стоимость проекта:  

Вклад из других источников: 

Запрашиваемая сумма: 

Комментарии к бюджету: с обоснованием необходимости расходов по статьям 

бюджета 

9. Партнеры проекта 

Перечислите организации, физические лица, поддерживающие ваш проект. 

Укажите их конкретный вклад в реализацию проекта. 

Наименование организации 

партнера (ФИО физического лица) 
Как участвует в проекте? 

  

 

 

_____________________________        (должность и Ф.И.О. руководителя организации)                  М.П. 
(подпись руководителя организации) 

 
_________________________________             (Ф.И.О. руководителя проекта) 

(подпись руководителя проекта) 

 

 

 

 

 

 


