ФОРМАТ ЗАЯВКИ,
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

I вкладка: ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование грантооператора;
Грантовое направление;
Полное наименование организации-заявителя;
ОГРН организации-заявителя;
Название проекта;
Краткое описание проекта;
География проекта (перечислить все субъекты РФ, на территории которых
реализуются проект);
8. Срок выполнения проекта (продолжительность, начало и окончание
реализации);
9. Контактная информация организации-заявителя (адрес, эл.почта,
телефон, факс);
10.Руководитель организации (ФИО, должность);
11.Руководитель проекта (ФИО, эл.почта, городской и мобильный телефон);
12.Финансирование проекта (запрашиваемая сумма, полная стоимость
проекта софинансирование);
13.Дата заполнения заявки.

II вкладка: ИНФОРМАЦИЯ ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Полное наименование;
Сокращённое наименование;
Организационно-правовая форма;
Реквизиты (ИНН, ОГРН, ОКПО, КПП, дата регистрации, ОКВЭД);
Контактная информация (адрес, почтовый адрес, эл.почта, веб-сайт);
Банковские реквизиты (наименование банка, местонахождение банка, ИНН,
КПП, корреспондентский счет, расчетный счет, БИК);
7. Руководитель (ФИО, должность, эл.почта, городской и мобильный телефон);
8. Главный бухгалтер (ФИО, эл.почта, городской и мобильный телефон);
9. Учредители (физические и юридические лица);
10.Структурные подразделения (общее количество, названия);
11.Учредительство/соучредительство в некоммерческих структурах (общее
количество, названия);
12.Членство в некоммерческих структурах и участие в коммерческих
структурах (общее количество, названия);
13.Имеющиеся материально-технические и информационные ресурсы
(помещение, оборудование, периодические издания, другое).

III вкладка: ИНФОРМАЦИЯ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Основные цели деятельности согласно Уставу;
2. Основные объекты деятельности – основные целевые группы;
3. Основные виды деятельности;
4. География деятельности (территории, на которых осуществлялась
регулярная деятельность в течение последних пяти лет);
5. Количество членов организации;
6. Количество штатных работников;
7. Количество добровольцев организации (за 2015 год);
8. Доходы организации за 2015 год;
9. Источники доходов организации;
10. Расходы организации за 2015 год;
11. Количество лиц и организаций, которым постоянно оказывались
услуги за 2015 год (физические лица, юридические лица);
12. Основные реализованные программы/проекты за последние 5 лет
(период выполнения, название проекта, объем финансирования,
источники финансирования, основные результаты).

IV вкладка: ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название проекта, на который запрашивается грант;
Целевые группы проекта;
География проекта;
Обоснование социальной значимости проекта;
Основные цели и задачи проекта;
Описание проекта;
Команда проекта (ФИО, образование, опыт работы, включая опыт
реализации социально значимых проектов);
8. Календарный план реализации проекта (наименование мероприятий, сроки
начала и окончания, ожидаемые итоги);
9. Ожидаемый социальный эффект, который будет достигнут в результате
реализации проекта (кач-ные и/или колич-ные показатели; конкретный
вклад в решение социальных проблем, на которые направлен проект);
10.Финансирование проекта (запрашиваемая сумма, полная стоимость проекта
софинансирование);
11.Информация об организациях, участвующих в софинансировании проекта
с указанием их доли;
12.Источники финансирования продолжения проекта.

V вкладка: ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА
1. Соответствие проекта целям и условиям Конкурса (от 0 до 10 баллов).
Краткое название – Тематика.
2. Актуальность и социальная значимость проекта (от 0 до 15 баллов).
Краткое название – Важность проекта.
3. Детальная проработанность проекта, в том числе соответствие
мероприятий проекта его целям и задачам, оптимальность механизмов его
реализации (от 0 до 15 баллов).
Краткое название – Проработка.
4. Конкретность, значимость и достижимость результатов проекта (от 0 до
15 баллов).
Краткое название – Результаты проекта.
5. Реалистичность и обоснованность представленного бюджета проекта (от 0
до 15 баллов).
Краткое название – Бюджет проекта.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА
6. Наличие у заявителя опыта реализации аналогичных проектов (по
направлению и масштабу) (от 0 до 5 баллов).
Краткое название: Опыт НКО.
7. Наличие квалифицированных специалистов, которых планируется
задействовать в реализации проекта (от 0 до 5 баллов)
Краткое название – Кадры.
8. Наличие дополнительных источников финансирования (от 0 до 5 баллов)
Краткое название: Доп. финансы.
9. Территориальный охват проекта (от 0 до 5 баллов)
Краткое название: Охват территории.
10. Наличие механизмов обеспечения устойчивости и развития результатов
проекта (от 1 до 10 баллов)
Краткое название: Устойчивость проекта.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ
Итоговая оценка проекта
Сумма баллов, поставленных по каждому из 10 критериев (от 0 до 100).
Итоговый результат экспертизы
Категория 1 - итоговая оценка проекта от 80 до 100 баллов.
Категория 2 - итоговая оценка проекта от 60 до 79 баллов.
Категория 3 - итоговая оценка проекта до 59 баллов.
Комментарии эксперта
В поле эксперт отмечает сильные и слабые стороны проекта, вносит свои
рекомендации по корректировке проекта, отмечает другие моменты, которые он
считает важными.
Рекомендуемая сумма
Сумма, которую эксперт рекомендует к финансированию проекта.
Комментарий по бюджету
Рекомендации эксперта по корректировке бюджета.

