
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о конкурсе 

проектов в сфере государственной 

молодежной политики 

 

Ф О Р М А 

описания проекта для участия в областном конкурсе 

проектов в сфере государственной молодежной политики 

 

1. Наименование проекта. 

2. Информация о соискателе гранта (описываются опыт 

работы  

за последний год, реализованные проекты, опыт участия в грантовых 

конкурсах, конкурсах на выделение финансирования, указываются 

количественный и качественный состав участников инициативной 

группы, которая является основным инициатором и исполнителем 

проекта, ресурсы инициативной группы). Объем – не более 1/2 

страницы. 

3. Описание проекта (общий объем – не более 10 страниц): 

3.1. Краткая аннотация проекта (не более 1 страницы). 

3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект (не 

более 1/2 страницы). 

3.3. Цели и задачи проекта. 

3.4. Что предлагается сделать в ходе проекта: 

1) описание целевой группы (на кого конкретно направлен проект, 

какую группу населения они представляют, сколько человек планируется 

охватить деятельностью по проекту); 

2) описание основных этапов реализации проекта (подробно, на какие 

основные этапы можно подразделить деятельность по проекту, 

что конкретно предлагается сделать в ходе реализации проекта на каждом  

из этапов, какого рода и сколько мероприятий запланировано провести, как 

они способствуют достижению целей проекта); 

3) описание отдельных мероприятий (на сколько человек рассчитано 

каждое мероприятие, временной формат мероприятия, предполагаемое место 

проведения, а также любая другая информация, описывающая мероприятия). 

3.5.  Ожидаемые результаты проекта, измеряемые количественными 

показателями (ожидаемые результаты проекта для целевой группы, 

ожидаемые результаты для территории). 

3.6. Дальнейшее развитие проекта (как будет развиваться проект после 

того, как целевые средства конкурса закончатся; описывается возможность 

привлечения дополнительных финансовых ресурсов для продолжения 

(развития) проекта). 

 

 

 



 

4. Организационный план проекта (начиная с отдельного 

листа, в виде таблицы). 
 

Описание видов деятельности Дата проведения Ожидаемые результаты 

1.   

2.   

3.   

 

5. Бюджет проекта (начиная с отдельного листа). 

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 дополнены некоторыми 

новыми. 

5.1. Сводная смета расходов 

 
СМЕТА РАСХОДОВ 

Проекта: _________________________________ 

(наименование проекта)  

 

№ п/п 

Наименов

ание 

статьи 

расходов 

Кол-во, 

ед. изм. 

Цена за 

единицу

, руб. 

Сумма расходов, руб. Планируемы

й срок 

расходовани

я средств  

(в формате 

месяц, год) 

Всего 

В том числе: 

за счет 

средств 

гранта 

за счет 

средств 

Грантополуча

-теля, в том 

числе за счет 

целевых 

поступлений 

из других 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2        

3        

4        

...        

Итого        
 
 

5.2. Детализированная смета расходов, запрашиваемых из областного 

бюджета 
 

Статья расходов
* Расчет Всего (в рублях) 

1.   

2.   



3.   

ИТОГО   

 
Полная стоимость проекта ______________________________________ 

Вклад из других источников (указать каких) _______________________ 

Запрашиваемая сумма __________________________________________ 
 

*
 Соотношение отдельных статей расходов: 

1) расходы на оплату труда привлеченных специалистов не должны превышать 

30 процентов от расходов, запрашиваемых из областного бюджета; 

2) расходы на приобретение основных средств не должны превышать 30 процентов от 

средств, запрашиваемых на реализацию проекта. 
 

5.3. Комментарии к бюджету: обоснование необходимости расходов 

по статьям бюджета, указание путей получения средств из других 

источников, в том числе уже имеющихся у соискателя гранта. 
 


