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Грант – средства, безвозмездно передаваемые дарителем (фондом, корпорацией,

правительственным учреждением или частным лицом) некоммерческой организации или

частному лицу для выполнения конкретной работы. В отличие от займа, грант не нужно

возвращать.

Заявка – письменное обращение с просьбой о выделении гранта с целью убедить грантодателя

(дарителя) вложить деньги в Ваш проект. В отличие от коммерческого бизнес-плана, заявка

пишется, чтобы получить средства на некоммерческий проект, то есть на дело, которое

заведомо не принесет прибыли.

Каковы особенности составления заявки, так чтобы она имела шансы на успех в условиях

острой конкуренции за благотворительные источники финансирования?
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Что такое гранты и заявки на них?
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Потенциальные источники финансирования

1. Благотворительные фонды православной направленности, могут

быть как с участием государства, так и основанные на принципах партнерства

церкви и частного капитала. Приоритетны для подачи заявок на

финансирование проектов.

МОФ Фонд Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного

Благотворительный Фонд имени Святителя Григория Богослова

Фонд «Соработничество» (конкурс «Православная Инициатива»,

Фонд Святого Серафима Саровского)

2. Государственные фонды финансируемые из бюджета РФ, обладают

большими средствами, цели финансирования могут совпадать с идеями

социального служения Церкви, такими как охрана здоровья, содействие

укреплению семьи, помощь обездоленным и т.д.

Общероссийский общественный фонд «Национальный

благотворительный фонд»

Общероссийская общественная организация «Лига здоровья

нации»

Министерство Экономического Развития Российской Федерации,

субсидии НКО

3. Частные отечественные и иностранные фонды, некоммерческие

организации, создаваемые для благотворительных, социальных и иных

общественно-полезных целей. Для подачи заявки в частный фонд необходимо

быть уверенным в том, что цели создания фонда соответствуют задачам

социального служения. Рекомендуется привлекать эксперта перед подачей

заявки.
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Если Вы решили, что для выполнения Вашего проекта необходимо финансирование с помощью

благотворительного гранта, не спешите написать заявку и послать ее в первый

попавшийся фонд.

Сначала сформулируйте цели, методы и ожидаемые результаты Вашего проекта, а потом

изучите внимательно потенциальные источники финансирования.

Прежде чем начинать запрашивать фонды, ответьте на два вопроса сами:

1. Какие фонды, с наибольшей вероятностью, захотят финансировать проект (работу) Вашей

организации?

2. Из каких источников Вам самим легче и удобнее получать финансирование?

V Общецерковный съезд по социальному 

служению 
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Что такое гранты и заявки на них?



Факторы, влияющие на выбор потенциальных спонсоров

География. Большинство фондов и других источников финансирования ограничивают свою

деятельность определенными частями света, регионами, странами, областями или районами.

Это может касаться и места проведения работы, и местоположения организации,

выполняющей проект.

Тематика. Как правило, благотворительный фонд финансирует проекты строго ограниченной

тематики. Не следует посылать свою заявку в фонды, специализирующиеся на решении

проблем, отличных от Вашего проекта.

Тип поддержки. Фонды часто ограничивают типы работ (мероприятий), которые они готовы

финансировать, как-то: поездки, приобретение оборудования, услуги консультантов, зарплата

персонала, капитальное строительство и т.д.

Типы получателей грантов. Различные источники финансирования и программы в рамках этих

источников, как правило, ограничивают тип получателей грантов, как-то: индивидуальные

исследования, студенты, некоммерческие организации, органы местного самоуправления,

научно-исследовательские институты и т.д.

V Общецерковный съезд по социальному 

служению  
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Заявка – письменное обращение с просьбой о выделении финансирования. Принятие решение о

финансировании заявки принимается через процедуру конкурсного отбора.

Заявка содержит описание проекта по заданному шаблону, форме, требованиям (проектная

заявка).

Проект - мобилизация ресурсов по осуществлению деятельности, для достижения конкретной 

цели, в чем видится создателям проекта решение проблемы. Социальный проект – это 

комплекс мероприятий по решению социально – значимой проблемы.  

Проект - (в логике проектного управления PMI) — это уникальный процесс, состоящий из 

совокупности скоординированных и управляемых видов деятельности с начальной и конечной 

датами, предпринятый для достижения цели, включающий ограничения по срокам, стоимости 

и ресурсам. Уникальность каждого проекта порождает сложности при его планировании, 

поскольку зачастую трудно предположить, как в действительности будут достигаться результаты.
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Используемые понятия



Ключевые понятия проекта

Проблема Цель и задачи

Мероприятия Результат

Бюджет



1. Титульный лист заявки

2. Краткая аннотация проекта.

3. Кто выполняет проект?

4.Кому и для чего нужен этот проект?

5. Каковы цели и задачи проекта?

6.Каким образом проект будет

реализован?

7. Рабочий план реализации проекта

8. Каким будет результат проекта?

9. Дальнейшее развитие проекта.

10.Дальнейшее финансирование/

перспективы на финансовую

стабильность.

11. Бюджет (в отдельном приложении)

Фокус внимания при анализе заявки: 

Проблема – Цель – Задачи – Результат – Мероприятия - Бюджет 

Проблема –Цель –
Задачи - Результат  

• 4.Кому и для чего нужен этот проект?

• 5. Каковы цели и задачи проекта?

• 8. Каким будет результат проекта?

Задачи –
Мероприятия –

Результат 

• 5. Каковы цели и задачи проекта?

• 7. Рабочий план реализации проекта

• 8. Каким будет результат проекта?

Мероприятия –
Бюджет - Результат

• 7. Рабочий план реализации проекта

• 11.Бюджет

• 8. Каким будет результат проекта?



Важно:

1. Проблема (ы) сформулирована (ы) под целевую группу.

2. Целевая группа четко выделена

3. Цели и задачи логически вытекают из проблемного поля

4. Результаты показывают достижение задач, целей.

5. Результаты показывают, насколько по окончании проекта изменилась ситуация, описанная в

разделе «Кому и для чего нужен проект»
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1. Фокус внимания: Проблема – цель – задачи – результат

Типовые ошибки:

1. Проблемы описаны размыто, не понятно какую (какие проблемы) решают авторы проекта:

Используются общие формулировки, не соответствует масштаб проекта и возможностей

организации, утверждения не подкрепляются статистикой.

2. Целевые группы (например, категория, пол, возраст, количество) обозначены не четко

3. Цели и задачи логически не вытекают из постановки проблемы

4. Результаты не показывают достижение задач, целей, изменения ситуации

Вывод: из текста разделов заявки складывается впечатление, что авторы не понимают, какую

проблему они решают, и что получат авторы в итоге проекта



Кому и для чего нужен этот проект. Проект направлен на значительную социальную группу – неполные 

семьи. Официальных статистических данных нет, но исходя из количества разводов, распространения 

«гражданских» браков, количества матерей-одиночек, то по примерным подсчетам каждый третий ребенок 

воспитывается в неполной семье. Статистика свидетельствует, что число разводов неуклонно растет. В 

городе  А. только в первом квартале 2010 года 440 пар официально оформили расторжение брака. После 

разводов дети, как правило, остаются с мамами. Следствием этого является рост одиноко воспитывающих 

матерей. К их численности добавляются женщины, родившие детей вне брака или в «гражданском» браке. 

Такие неполные семьи составляют значительную социальную группу нашего общества, которая 

характеризуется: 

-низким уровнем дохода. Это связано с низким уровнем заработанной платы женщин вообще 

(среднемесячная заработная плата мужчины превышает среднемесячную заработную плату женщины в А.  

крае - на 45 %, в Новосибирской области на 41,5%, в Иркутской области - на 39%), а также с невыполнением 

отцами детей алиментных обязательств, укрытием реального дохода при исчислении алиментов, 

недостаточной государственной социальной поддержкой женщины как матери и как работника; 

- нехваткой времени на воспитание ребенка и развитие его способностей, в связи с поиском подработок или 

попытками устройства личной жизни, необходимостью подрабатывать бабушек и дедушек даже если они на 

пенсии; 

- запущенностью здоровья матери и ребенка вследствие невозможности частых больничных из-за боязни 

потерять работу, отсутствия полноценного отдыха и реабилитационных мероприятий после тяжелых 

заболеваний;

- высоким уровнем психологической напряженности в семье, в межпоколенных связях, высоким уровнем 

тревожности матери за судьбу ребенка;

- высоким риском нарушения прав ребенка и матери в связи с правовой безграмотностью, невозможностью 

получения квалифицированной юридической помощи. 

В г. А. существуют два центра поддержки семьи, на которые возложены функции сопровождения семьей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. Однако центры не удовлетворяют полного спектра реальных 

потребностей в помощи одиноко воспитывающим матерям. Практически все муниципальные проекты по 

поддержке этой категории матерей нацелены на поддержку малообеспеченных, но зачастую им необходима 

не материальная помощь, а психологическая поддержка. Поэтому проект предполагает создать службу 

волонтеров, позволяющую оперативно решать текущие проблемы матерей, и создать общество 

взаимопомощи одиноко воспитывающих матерей. 

Пример для рассмотрения  2: Проект «Помощь одиноким мамам»



Каковы цели и задачи проекта?

Цель проекта – организация службы поддержки одиноко воспитывающих матерей для создания 

благоприятных условий в неполной семье для гармоничного развития ребенка.

Задачи проекта:

1. Оказание психологической помощи детям и одиноким матерям.

2. Оказание юридической помощи, в т.ч. консультации о предоставляемых в регионе льготах, жилищных 

программах.

3. Создание общества взаимопомощи одиноко воспитывающих матерей.

4. Содействие в получении профессии и трудоустройство одиноко воспитывающих матерей.

5. Оказание помощи добровольцев семье на дому: по хозяйству, с подготовкой уроков детьми, в сборе 

документов для различных нужд и т.п.;

6. Пропагандирование семейных ценностей среди детей и молодежи.

7. Формирование концепции «Я - родитель» у детей из неполных семей для неповторения негативного опыта 

своих родителей.

Планируемый результат проекта.

1. У представителей целевой группы укрепится психологическое состояние посредством консультаций:

- 70 одиноко воспитывающих матерей;

- 100 детей из неполных семей. 

2. 70 неполных семей получат юридическую помощь посредством консультаций. 

3. Для формирования ценностных установок на семью 100 участников проекта проведут акцию «Какие 

семейные ценности живут в твоем доме». 

4. У 100 детей будут сформированы лидерские, творческие способности, установки на семью посредством 

тренингов.

5. 70 одиноко воспитывающих матерей получат помощь в профессиональном самоопределении, пройдут 

курсы повышения квалификации, семинары, возрастут их шансы на дальнейшее трудоустройство.

6. 200 волонтеров получат опыт работы с детьми из неполных семей, установят крепкие связи с целевой 

группой проекта и волонтерская служба продолжит свою работу на безе общественной организации.

7. Изданы методические материалы по сопровождению неполной семьи тиражом 500 экз., а также памятка 

«Ответственный родитель» тиражом 1000 экз. для распространения опыта проекта.

8. 200 волонтеров пройдут обучающие семинары по работе с детьми.

9. 25 волонтеров пройдут курсы повышения квалификации по теме «Менеджмент: управление волонтерским 

движением». 

10. 100 детей примут участие в экскурсиях, дающих представление о профессиях и расширяющих кругозор. 11

Пример для рассмотрения 2: Проект «Помощь одиноким мамам»
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Пример для рассмотрения 2: Проект «Помощь одиноким мамам»

Самопроверка

Описание проблемного поля проекта Задачи проекта

Такие неполные семьи составляют значительную

социальную группу нашего общества, которая характеризуется:

- низким уровнем дохода…, а также с невыполнением отцами

детей алиментных обязательств,

4. Содействие в получении профессии и трудоустройство

одиноко воспитывающих матерей.

- нехваткой времени на воспитание ребенка и развитие его 

способностей, в связи с поиском подработок или попытками 

устройства личной жизни, необходимостью подрабатывать 

бабушек и дедушек даже если они на пенсии;

5. Оказание помощи добровольцев семье на дому: по

хозяйству, с подготовкой уроков детьми, в сборе документов

для различных нужд и т.п.;

- запущенностью здоровья матери и ребенка вследствие 

невозможности частых больничных из-за боязни потерять работу, 

отсутствия полноценного отдыха и реабилитационных 

мероприятий после тяжелых заболеваний;

- высоким уровнем психологической напряженности в семье, в 

межпоколенных связях, высоким уровнем тревожности матери за 

судьбу ребенка;

1.Оказание психологической помощи детям и одиноким

матерям.

3. Создание общества взаимопомощи одиноко

воспитывающих матерей.

- высоким риском нарушения прав ребенка и матери в связи с 

правовой безграмотностью, невозможностью получения 

квалифицированной юридической помощи.

2. Оказание юридической помощи, в т.ч. консультации о

предоставляемых в регионе льготах, жилищных программах.

6. Пропагандирование семейных ценностей среди детей и 

молодежи.

7. Формирование концепции «Я - родитель» у детей из

неполных семей для неповторения негативного опыта своих

родителей.



Схема работы с проблемным 
полем 
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Ожидаемые 
результаты

Цель

Задачи

Следствие

1. 
Проблема

2.Причина
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Фокус внимания: Задачи – мероприятия - результат

Проблема –Цель –
Задачи - Результат

• Кому и для чего нужен этот проект?

• Каковы цели и задачи проекта?

• Каким будет результат проекта?

Задачи –
Мероприятия –

Результат 

• Каковы цели и задачи проекта?

• Рабочий план реализации проекта

• Каким будет результат проекта?

Мероприятия –
Бюджет - Результат

• Рабочий план реализации проекта

• Бюджет

• Каким будет результат проекта?



Важно:

1. Рабочий план мероприятий отображает достижение задач

2. Мероприятия четкие (не процессные), связанные с указанными результатами

3. Результаты привязаны к мероприятиям, задачам. Явно прослеживается долгосрочные

результаты, связанные с целью.
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2. Фокусная область: Задачи – Мероприятия – Результат 

Типовые ошибки:

1. Набор мероприятий не связан с задачами и непосредственными результатами.

2. Из названий мероприятий не понятно что будет сделано, кто будет осуществлять действия,

как они будут осуществляться, когда и в какой последовательности, какие ресурсы будут

привлечены.

3. Не понятно какого конкретно улучшения или изменения следует ожидать в положение

целевой группы и т.д.

Вывод: из текста разделов заявки складывается впечатление, что авторы не понимают, как

мероприятия достигают задачи, как будут отслеживаться изменение ситуации
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3. Фокус внимания: Мероприятия – Бюджет – Результат

Проблема –Цель –
Задачи  - Подход

• Кому и для чего нужен этот проект?

• Каковы цели и задачи проекта?

• Каким образом проект будет реализован?

Задачи –
Мероприятия –

Результат 

• Каковы цели и задачи проекта?

• Рабочий план реализации проекта

• Каким будет результат проекта?

Мероприятия –
Бюджет - Результат

• Рабочий план реализации проекта

• Бюджет

• Каким будет результат проекта?



Важно:

1. Бюджет соответствует описательной части заявки

2. Комментарии бюджета снимают все вопросы относительно стоимости, необходимости

3. Бюджет показывает, что запланированные результаты – эффективны

17

3. Фокусная область: Мероприятия –Бюджет – Результат

Типовые ошибки:

1. Бюджет не соответствует описательной части заявки

2. Сумма избыточна для обеспечения всех работ, указанных в описательной части заявки.

3. Комментарии не уточняют бюджет, а вызывают много вопросов.

4. При сопоставлении конечных результатов и стоимости бюджета – напрашивается вывод о

неэффективности используемых средств.

Вывод: бюджет избыточен, многие статьи надуманы или содержание деятельности до конца не

оцифровано.



Общие принципы написания заявок на гранты

Заявка может быть изложена всего лишь на одной странице (если таковы требования фонда) или

занимать много страниц. Она может быть написана в виде письма или более формального

документа.

В своих рекомендациях к составлению заявок фонды обычно указывают желательное число

страниц и последовательность изложения с описанием критериев оценки каждого раздела

проекта. Если Вам предложено ограничить Ваш проект десятью страницами, напечатанными

через один интервал, не печатайте его через два интервала, думая, что это улучшит

впечатление. Скрупулезно следуйте правилам, иначе впечатление неизбежно будет

неблагоприятным. Вашу заявку могут отклонить просто на основании того, что Вы

нарушили правила ее оформления

После написания заявки перечитайте ее вновь, проверяя, насколько точно она соответствует

требованиям спонсора. Учтите, что ни одна заявка не может удовлетворить всем критериям

сразу. Старайтесь, однако, максимально точно соблюдать те критерии, которые упомянуты

Вашим потенциальным источником финансирования в информационных материалах.

Любые грамматические и орфографические ошибки вызывают негативное отношение к

заявке.
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Что такое гранты и заявки на них?



Общий подход к планированию и формированию заявок на гранты:

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

2. РЕЗЮМЕ ЗАЯВКИ (АННОТАЦИЯ)

3. ВВЕДЕНИЕ

4. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

6. МЕТОДЫ

7. ОЦЕНКА

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРИОДА ПДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

9. БЮДЖЕТ

10. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ

V Общецерковный съезд по социальному 
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Общая структура заявки на получение гранта



Титульный лист – визитная карточка Вашего проекта. Часто фонды сами задают форму

титульного листа. Как правило, титульный лист содержит следующие пункты:

 Название проекта - должно быть броским и кратким. Оно может быть достаточно общим или может

содержать подзаголовок.

 Организация-исполнитель - название организации, выполняющей проект, ее адрес, телефон и номер

расчетного счета (если он есть). В этом же разделе отдельной строкой указывается организация-

заявитель, если это не одна и та же организация, и/или поддерживающая организация.

 Руководитель проекта - указывается Ф.И.О., звание, должность, адрес, телефон, номер факса, адрес

электронной почты (E-mail) и т.д. Именно с этим человеком будет связываться Ваш спонсор, если

потребуется дополнительная информация. Руководитель отвечает за выполнение проекта и несет

ответственность перед спонсором за эффективность использования средств. Предполагается, что проект

составлен руководителем. Если это не так, то следует отдельной строкой указать автора, либо авторов,

проекта. Руководитель должен быть один.

 География - указывается район, где будет проходить работа по проекту: город, область, государство и т.д.

 Срок выполнения проекта - обычно исчисляется в месяцах не более чем на один-два года. Фонды, как

правило, не финансируют долгосрочные проекты. Если проект не может быть выполнен за 2-3 года, заявки

на последующие стадии пишутся отдельно и подаются позже.

 Стоимость проекта - здесь указывается требуемый объем финансирования на весь срок или на первый

год выполнения проекта. Кроме того, нужно указать полную стоимость проекта (включая Ваш собственный

вклад и средства, полученные из других источников).
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1. Титульный лист



Резюме заявки - краткое содержанием проекта, из которого должно быть понятно:

 кто будет выполнять проект,

 почему и кому нужен этот проект,

 что получится в результате,

 как проект будет выполняться,

 сколько потребуется денег.

Резюме заявки будет прочитано первым, поэтому оно должно быть:

 Кратким.

 Ясным.

 Конкретным.

Некоторые рецензенты будут читать только резюме заявки – от его качества зависит

положительный результат рассмотрения грантодателем.
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2. Резюме заявки (аннотация)



1. Находится в начале заявки

2. Указывает, кто является заявителем

3. Включает по крайней мере одно предложение о надежности заявителя

4. Включает по крайней мере одно предложение о проблеме (почему нужен проект)

5. Включает по крайней мере одно предложение о целях и задачах проекта (что получится в

результате)

6. Включает по крайней мере одно предложение о методах и ресурсах (как будет выполняться

проект)

7. Указывает полную стоимость проекта, уже имеющуюся у заявителя сумму, и требуемую

сумму

8. Кратко и ясно (не более 200-300 слов, 1 стр., в некоторых случаях не более 1/3 стр.)

9. Интересно
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2. Резюме заявки – типовые критерии оценки грантодателями



Заявки на грант финансируются не только из-за значимых качеств проекта, но и исходя из

репутации организации-заявителя.

Введение - рассказ про Вашу организацию, обоснование Вашей надежности в глазах спонсора и

объяснение, почему именно Ваша заявка заслуживает поддержки.

Надежность в глазах спонсора:

 Консервативный спонсор, скорее всего обратит внимание на:
 Присутствие известных людей в составе Попечительского Совета (Совета Директоров) Вашей

организации;

 Длительный период существования Вашей организации;

 Наличие иных источников финансирования помимо самого спонсора.

 Прогрессивный спонсор, скорее всего обратит внимание на:
 Попечительский Совет, состоящий из простых граждан, а не знаменитостей;

 Организацию, возникшую недавно, а не много лет назад.

Введение - обоснование связи между Вашими интересами и интересами спонсора.
Потенциальные спонсоры должны быть заинтересованы в работе с организациях Вашего типа, и в сходных

с Вашим проектах.

Для получения гранта Ваша надежность, обосновываемая во Введении, может оказаться

иногда даже важнее, чем остальная часть заявки.
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3. Введение 



1. Введение содержит сведения об организации-заявителе и об уровне компетентности автора

проекта и квалификации (надежности) персонала.

2. Ясно, кто написал заявку и кто будет выполнять проект.

3. Описывает род деятельности, цели и задачи организации-заявителя.

4. Поясняет, почему именно Ваша организация должна работать по проекту.

5. Описывает, чьим нуждам и как служт Ваша организация.

6. Сообщает о наличии достижений и подтверждает это с помощью статистических данных,

писем поддержки и других документов.

7. Подтверждает репутацию Вашей организации.

8. Свидетельствует о наличии уровня компетентности, достаточного для выполнения задач

(исследований, обучения и др.).

9. Логически подводит к разделу "Постановка проблемы".

10. Раздел краток, насколько возможно, интересен и не содержит профессионального жаргона

(стандартный объем 1/2 – 2 стр.).
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3. Введение – типовые критерии оценки грантодателями



Постановка проблемы – точное изложение конкретной проблемы, которую Вы собираетесь

решить с помощью Вашего проекта.

При постановке проблемы необходимо:

• Объективно отражать решаемую проблему, а не внутренние потребности Вашей организации;

• Формулировать заявку в расчете на человека, который впервые в жизни слышит о проблеме,

которую Вы собираетесь решать;

• Подтверждать наличие проблемы с помощью дополнительных материалов - статистических

данных, ссылок на обзорные научные или аналитические работы, цитат из выступлений

представителей органов власти.

• Исключать специальные термины, наукообразные обороты, но при этом подавать эффектные

данные, наглядно иллюстрирующие ситуацию.

Типичная ошибка: многие заявители не понимают разницы между самой проблемой и

путями ее решения

Отсутствие у Вас денег - это НЕ проблема. Важно ответить на вопрос, для решения какой

проблемы Вам нужны деньги и куда Вы направите полученные Вами средства?
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4. Постановка проблемы  



1. Описывает, почему возникла необходимость в выполнении проекта;

2. Ясно, какие обстоятельства побудили авторов написать проект.

3. Насколько проблема выглядит важной и значимой для читателя (представляет неординарный

случай)?

4. Насколько связана с целями и задачами организации-заявителя?

5. Разумность масштаба работ - не делаются ли попытки решить все мировые проблемы сразу?

6. Поддерживается статистикой, ссылками на авторитеты в данной области и ключевые

литературные источники (1-5), советами экспертов.

7. Сформулирована с точки зрения тех, чьим нуждам служит заявитель, а не самого заявителя.

8. Раздел не содержит голословных утверждений.

9. Содержит минимум научных и иных специальных терминов, интересен для чтения и краток

насколько возможно (стандартный объем 1-3 стр.).
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4. Постановка проблемы – типовые критерии оценки грантодателями 



Цели проекта – точное изложение типа решения проблемы, с которой имеет дело проект, которое

не может быть оценено количественно.

Задачи проекта – конкретные и поддающиеся измерению результаты работы Вашего проекта,

содержащие количественные данные (показатели) о степени полезности .

Задачи должны быть реалистичны и выполнимы

Утверждать, что эффект нельзя измерить, что Вы не можете подобрать нужных

показателей, равносильно признанию, что проект не даст заметного эффекта.
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5. Цели и задачи проекта 



1. Описываются предполагаемые итоги выполнения проекта, поддающиеся оценке. Цель -

общий итог. Задачи - конкретные частные результаты, и они заметно отличаются друг от

друга.

2. Из раздела ясно, что получится в результате выполнения проекта, какие произойдут

изменения в существующей ситуации.

3. Насколько цели и задачи логически вытекают из постановки проблемы.

4. По каждой проблеме, сформулированной в предыдущем разделе «Постановка проблемы»,

имеется, по крайней мере, одна четкая задача.

5. Вероятность того, что в результате выполнения проекта задачи будут решены.

6. Цели в принципе достижимы, и результаты поддаются измерению.

7. Из раздела ясно, кто извлечет пользу от выполнения проекта.

8. Указывается срок достижения целей.

9. Язык ясен и четок.

10. Постановку задач авторы не путают с методами их решения.
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5. Цели и задачи проекта – типовые критерии оценки грантодателями  



Методы – описание видов деятельности (мероприятий), которые необходимо осуществить для

получения желаемых результатов с помощью имеющихся и запрашиваемых ресурсов.

Методы – ответы на вопросы:

1. Какова Ваша стратегия в достижении желаемых результатов?

2. Почему Вы выбрали именно ее из всех других возможных?

Спонсору должно быть ясно, что будет сделано, кто будет осуществлять действия, как они

будут осуществляться, когда и в какой последовательности, какие ресурсы

(исполнители, помещение, оборудование и др.) будут привлечены.

Если Вам трудно сразу различить задачи и методы, попытайтесь представить, чем Вы будете

заниматься через год-два. Какие бы Вы хотели увидеть изменения, какие различия между

существующим положением дел и будущим? Подобное изменение ситуации и может явиться

задачей Вашего проекта, а способы, которыми Вы станете добиваться этих изменений, Вы

можете отнести к методам.
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6. Методы 



1. Из раздела ясно, что будет сделано, кто будет осуществлять действия, как они будут

осуществляться, когда и в какой последовательности, какие ресурсы будут привлечены.

2. Указывается разумно ограниченный набор мероприятий, которые могут быть выполнены в

срок и в пределах общей стоимости проекта.

3. В разделе ясно описываются мероприятия в рамках программы.

4. Понятны причины выбора именно таких мероприятий.

5. Понятна и убедительна предлагаемая последовательность выполнения мероприятий.

6. Ясен состав тех, кто разрабатывает и проводит мероприятия.

7. Описываются состав и обязанности исполнителей программы.

8. Описываются, кому служит данный проект, и принципы подбора этих людей, групп,

объектов.
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6. Методы – типовые критерии оценки грантодателями 



Оценка – описание способов оценки Вашего проекта для того, чтобы:

1. Оценить результаты (определения степени эффективности работы в целом и понимания, насколько

удалось достичь поставленных целей).

2. Оценить ход работ (получения сведений о ходе проекта, осуществлении различных его этапов, чтобы

можно было откорректировать проект непосредственно в ходе выполнения)

По окончании проекта в процессе оценки результатов Вы должны будете определить:

 насколько достигнуты цели проекта,

 насколько по окончании проекта изменилась ситуация, описанная в разделе "Постановка проблемы",

 не имел ли Ваш проект какого-либо важного положительного или отрицательного эффекта, не

учтенного ранее,

 хорошо ли были подобраны средства (методы),

 какие факторы способствовали успеху проекта и какие мешали достижению цели.
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7. Оценка 



1. Из раздела ясно, как Вы предполагаете оценить в конце, достиг ли проект цели, и как Вы

будете контролировать процесс выполнения проекта.

2. Каков план оценки степени достижения целей (насколько точно достигнуты цели).

3. Каков план оценки и корректировки методов в процессе выполнения проекта (как будет

контролироваться процесс выполнения проекта).

4. Достаточно ясно, кто будет проводить оценку и как эти люди (организации) будут отбираться.

5. Четкость установленных критериев успеха проекта.

6. Описывается, как будут отбираться данные, и процесс их анализа.

7. Объясняется, какие способы анализа будут применяться (ревизии, инспекции, вопросники).

8. Указывается форма отчетности.
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7. Оценка – типовые критерии оценки грантодателями 



Спонсоры обычно желают знать:

 Откуда Вы возьмете средства по окончании периода, обеспечиваемого грантом?

 Если Вам потребуются деньги для организации некоторой новой программы или для

реорганизации уже существующей, то что Вы будете делать, когда деньги кончатся?

 Пойдет ли вообще финансирование Вам впрок, если в будущем году Вам потребуется

запрашивать еще большие суммы?

Раздел заявки о финансировании по окончании периода предоставления гранта – ответ на

вопросы спонсора:

1. Какие возможны источники финансирования по окончании проекта?

2. Найдутся ли местные частные или государственные учреждения, готовые продолжить финансирование,

если Ваш проект окажется успешным? Можете ли Вы получить письменное подтверждение такой

готовности?

3. Способен ли сам проект дать необходимые средства - например, за счет платы за услуги,

предоставляемые в рамках проекта, обеспечения клиентов информацией и т.п.?

4. Собираетесь ли Вы заниматься поиском иных источников финансирования?

Наилучший план будущего финансирования - план, не требующий последующей поддержки

от спонсора.
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8. Финансирование по окончании периода предоставления гранта 



1. Представлен конкретный план финансирования в будущем.

2. Описывается, будут ли получены средства из других источников и как именно.

3. Заявитель минимально полагается на дальнейшую поддержку донора.

4. Имеются рекомендательные письма и письма поддержки.
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8. Финансирование по окончании периода предоставления гранта –

типовые критерии оценки грантодателями  



Бюджет, или смета расходов, - возможно, самая главная часть заявки. бюджет

просматривают все.

Бюджет должен учитывать виды затрат:

1. Оплата труда

2. Основные прямые расходы

3. Непрямые расходы

1. Оплата труда состоит из:

1.1. Зарплат и гонораров всех работников, как работающих на постоянной основе, так и временно

(неполный рабочий день). В этот раздел не включается оплата услуг консультантов,

оплата разовых и прочих услуг.

Пример оформления бюджета на оплату труда
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9. Бюджет 

Количество 

работников
Должность

Полная месячная 

зарплата

% полного рабочего времени, 

посвященный работе по проекту

Продолжительность 

работы

Полная 

сумма

Имеющаяся 

сумма

Требующаяся 

сумма

1
координатор 

проекта
20 000 руб./месяц 100% 12 месяцев

240 000 

руб.
0 240 000 руб.



1.2. Консультативных и контрактных услуг. Включает выплаты консультантам, нанятым по

договору. В эту статью не входят транспортные расходы и суточные для консультантов.

1.3. Пособия и налоги. Включает затраты на дополнительные выплаты работнику, включая

медицинское страхование, социальное обеспечение, оплату листков временной

нетрудоспособности, уход за ребенком и т.п. Сюда же относятся затраты, связанные с

выплатой налогов и другими обязательными отчислениями в госбюджет (соцстрах).

2. Основные прямые расходы состоят из:

2.1. Затрат на помещения и коммунальные услуги. Учитывается стоимость всех используемых

помещений, эксплуатационных расходов (вода, отопление, электричество) и т.д., включая

арендуемые Вами и переданные Вам в постоянное пользование.

2.2. Затрат на аренду и покупку оборудования. Учитывает затраты по приобретению или аренде

оборудования, которое Вы предполагаете использовать в работе по проекту. Сюда входит

оборудование офиса, мебель, компьютеры, копировальные машины, факс, лабораторные

дорогостоящие приборы и т.д. Раздел также включает все дополнительные расходы по

доставке оборудования, установке, страхованию.
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9. Бюджет – оплата труда и основные прямые расходы 



2.3. Расходные материалы. Обычно к ним относятся канцелярские принадлежности, CD и DVD

диски и пр.

2.4. Командировочные и транспортные расходы. Включают все расходы, связанные с

поездками (на проезд исполнителей проекта наземным транспортом или самолетом,

суточные, проезд к месту работы, перевозку грузов и пр.)

2.5. Прочие расходы. Включает все, что не вошло в предыдущие категории. Например, сюда

могут войти расходы на оплату конференций, совещаний и рабочих семинаров, печать

материалов и объявлений, стоимость телефонных разговоров и связь и т.д.

3. Непрямые расходы. Включают расходы, которые трудно связать с какой-то конкретной

деятельностью или проектом, но тем не менее необходимые для нормального

функционирования организации и успешного выполнения ее задач.
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9. Бюджет – основные прямые расходы и непрямые расходы 



1. Четко разграничиваются средства, получаемые от спонсора и из других источников.

2. Соответствует описательной части заявки.

3. Сумма достаточна для обеспечения всех работ, указанных в описательной части заявки.

4. Подробен.

5. Включает все статьи, финансируемые спонсором.

6. Включает все статьи, финансируемые из других источников (в том числе из собственных

ресурсов заявителя).

7. Включает все виды работ на добровольной безвозмездной основе.

8. Отделяет расходы на пособия и налоги от заработной платы.

9. Включает оплату консультантов и других работников по контракту.

10. Отделяет оплату труда от прочих прямых расходов.

11. Включает все непрямые расходы, если нужно.

12. Учитывает текущий уровень инфляции.

13. Размеры затрат не завышены и являются средними для местности, где реализуется Ваш

проект.
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9. Бюджет – типовые критерии оценки грантодателями 



1. Бухгалтерская или другая финансовая отчетность за предыдущие периоды деятельности

Вашей организации.

2. Письмо из налоговой инспекции. Возможно, что у Вас есть определенные налоговые льготы,

которые должны быть подтверждены письмом из налоговой инспекции. В таком письме

указываются причины освобождения Вашей организации от уплаты тех или иных налогов,

прочие льготы и др.

3. Подтверждение статуса некоммерческой организации.

4. Список членов Правления, Совета Директоров или Попечительского совета, который

содержит списки членов с указанием их должностей и краткого описания их

профессиональных обязанностей.

5. Схема организации работы (организационная структура проекта). Из схемы должно быть ясно,

кто кем в организации управляет, кто у кого в подчинении, кто с кем взаимодействует.

6. Бюджет организации на текущий или будущий финансовый год. Этот бюджет отличается от

бюджета собственно проекта и позволяет рецензентам лучше понять общую ситуацию.
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10. Возможные приложения к заявке 



7. Календарный (рабочий) план проекта. Рабочий план - таблица мероприятий проекта с

указанием последовательности их выполнения и ответственного лица. В рабочем плане могут

быть даны также примерные даты получения результатов по каждому мероприятию.

Временный график составляется на основе рабочего плана. На нем графически представлены

основные этапы проекта с мероприятиями.

Пример помесячного временного графика:
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10. Возможные приложения к заявке 

2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Мероприятие 1 x x

Мероприятие 2 x x x x

Мероприятие 3 x

Мероприятие 4 x x x x x

Подготовка итогового отчета x



8. Письма поддержки. Включают в себя письма от государственных учреждений, организаций и

частных лиц, одобряющих Ваш проект.

9. Биографические сведения, содержащие подробные сведения о всех ключевых сотрудниках

проекта.

10. Описание рабочих обязанностей персонала.
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10. Возможные приложения к заявке 



1. Выдержать сроки отчетности.

2. Правильно заполнить формы отчетности и подобрать подтверждающие

документы

3. Быстро реагировать на замечания проверяющих, исправлять ошибки

немедленно.

4. Оперативно следить за фактическими расходами по статьям, во-время

готовить письма согласования при отклонении от плана.

5. Иметь контакт с куратором или проверяющим.
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Что необходимо для хорошей отчетности



Хороший бухгалтер!
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Типичные ошибки построения отчетности за грант

Что необходимо для успешной отчетности



необходимости постоянного решения проблем пространственного развития страны, систем расселения, градостроительного и

архитектурного благоустройства ее территории, отвечающего современным экологическим стандартам, в том, что

восстанавливалось отношение к архитектуре и дизайну как важнейшей части культурного наследия (народной, профессионально

институциализированной и также актуально-инновационной).

Спасибо за
внимание !
Вебинар о написании заявок на грант

http://diaconia.ru/webinars/notices/granti604

Вебинар о типичных ошибках в заявках

http://diaconia.ru/webinars/notices/granti2604/
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