
Ресурсный центр НКО

«РАЗРАБОТКА 

социального проекта: 

пошаговая инструкция»

16 сентября 2021 года

г. Белгород 



Конкурс проводится по 4 номинациям:

- «Молодой лидер»: руководители и лидеры НКО моложе 35 лет

- «Лидер в малых городах и селах»: руководители и лидеры 

НКО , зарегистрированных в селах и малых городах, численность населения 

в которых не превышает 50 000 человек;

- «Лидер социально-ориентированной организации»: 
руководители и лидеры НКО,  которые занимаются оказанием различных 

видов поддержки социально уязвимым слоям населения;

- «Лидер-патриот»: руководители и лидеры НКО , которые 

занимаются сохранением исторической памяти, воспитанием патриотизма, 

развитием физической культуры и спорта.

ЛИДЕРЫ НКО



Срок приема заявок: 

с 1 октября по 15 ноября 2021 года

Заявки направлять по адресу: 

broo-vera@mail.ru

Форма заявки будет размещена на сайте:

www.csi-vera.ru

ЛИДЕРЫ НКО



Подача заявок осуществляется

на сайте: 

https://президентскиегранты.рф

Заявки в Фонд 

президентских грантов



Срок подачи заявок: 

с 01.09.2021

по 15.10.2021 (до 23:30)

Рекомендуемый срок подачи 

заявки:

до 10 октября 2021 г.



Срок реализации проекта:

начало: не ранее 

1 февраля 2022 г.

окончание: не позднее

31 июля 2023 г. 



- НКО существует не менее 1 года

- При запросе грантов менее 500 тыс. рублей (кроме 

поддержки НКО) – не менее 6 месяцев

- не находятся в процессе ликвидации, банкротства, по 

действием решения суда о приостановлении 

деятельности;

- не имеющие просроченной задолженности по налогам 

и иным платежам в бюджет более 1000 рублей;

- не имеют в учредителях государственные органы и 

органы местного самоуправления.

УЧАСТНИКИ 

КОНКУРСА:



Не рассматриваются фондом проекты (заявки):

не соответствующие видам 

деятельности организации, 

указанным в ее уставе.

ВАЖНО!



НЕ МОГУТ 

участвовать:

-Организации, созданные государством, регионами, 

муниципальными образованиями, государственными органами 

и органами местного самоуправления;

-Потребительские кооперативы и их объединения;

-Политические партии;

-Саморегулируемые организации (СРО);

-Объединения работодателей, кооперативов;

-Торгово-промышленные палаты;

-Товарищества собственников жилья;

-Адвокатские палаты, адвокатские образования;

-Нотариальные палаты;

-Общественно-государственные организации;

-Микрофинансовые организации.



НЕ МОГУТ 

участвовать:

- НКО, имеющие 2 действующих гранта ФПГ, срок которых 

заканчивается позднее 01.02.2022 г.

- НКО, не отчитавшиеся в ФПГ вовремя;

- НКО, допустившие нецелевое расходование гранта ФПГ;

- НКО, не вернувшие в ФПГ неиспользованные остатки гранта в 

оговоренные сроки.



Направления 

поддержки

1. Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 

граждан

2. Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни

3. Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства

4. Поддержка молодежных проектов

5. Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения

6. Сохранение исторической памяти

7. Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита 

прав заключенных

8. Охрана окружающей среды и защита животных

9. Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия

10. Развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников

11.Развитие институтов гражданского общества



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ:

АКТУАЛЬНОСТЬ - причина, основания 

реализации проекта

ВРЕМЯ – проект должен быть ограниченным 

по времени

РЕСУРСЫ – проект должен иметь четкое 

описание потребностей

ОЦЕНКА – четкие результаты, 

поддающимися анализу и осмыслению.



СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

МЕРОПРИЯТИЯ (МЕТОДЫ) ПРОЕКТА

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА

БЮДЖЕТ (СМЕТА) ПРОЕКТА



СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА

ПРОБЛЕМА ЦЕЛЬ

Мероприятие 1.1. 

с результатом

ПЛАН-ГРАФИК 

РЕАЛИЗАЦИИ

РЕЗУЛЬТАТ
БЮДЖЕТ 

ПРОЕКТА

Задача 1 Задача 2 Задача 3

Мероприятие 1.2 

с результатом

Мероприятие 2.1. 

с результатом

Мероприятие 

3.2. с 

результатом

Мероприятие 3.1. 

с результатом

Мероприятие 2.2. 

с результатом



Раздел

«О проекте» 

1. Грантовое направление

1.1. Тематика грантового направления

2. Название проекта

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта) 

3.1. Полное описание проекта, презентация проекта

3.2. Видео о проекте

3.3. Теги (ключевые слова, характеризующие деятельность по проекту) 

4. География проекта

5. И 6. Срок начала и окончания проекта:  

проставится в этом разделе после заполнения аналогичных разделов в 

Календарном плане

Дата начала проекта – не ранее 1 февраля 2022 г.

дата окончания – не позже 31 июля 2023 г. 



Раздел

«О проекте» 

7. Целевые группы проекта



Раздел

«О проекте» 

Проблема

Целевая группа

Обоснование 

проблемы

География 

проекта



8. Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной 

значимости проекта

Раздел

«О проекте» 



При необходимости в него можно загрузить 

документы, подтверждающие наличие проблемы, 

иллюстрирующие проведенные исследования, 

запросы от благополучателей на проведение проекта 

и иные документы.

Вы можете прикрепить не более 5 файлов до 10 Мб 

каждый. Специальных требований к формату не 

предъявляется, на выбор можно подгрузить файлы с 

расширениями .pdf, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .xlsx.

Раздел

«О проекте» 

8.1. Материалы, подтверждающие наличие 

проблемы



ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА
1. Опишите проблему или ситуацию, которую нужно решить (снизить 

остроту)

2. Включите в описание данные статистики, социологических 

и других исследований, цитаты и официальную информацию, 

подтверждающие актуальность проблемы.

3. Излагайте любую проблему просто, будьте конкретны

4. Укажите другие организации, которые уже занимались 

решением данной проблемы, и объясните, почему их усилия 

недостаточны для ее решения



9. Цель проекта

10. Ожидаемые результаты проекта: количественные 

и качественные

11. Задачи проекта

Раздел

«О проекте» 

Проблема

Результат

Цель

Задача 1

Задача 2

…





ОБРАТИТЕ 

ВНИМАНИЕ

На 1 цель –

не более 5 задач

На 1 задачу –

не менее 2 мероприятий





МЕРОПРИЯТИЯ (МЕТОДЫ) ПРОЕКТА

1. Описание всех необходимых для осуществления проекта действий, 

объясняющих кто, что и как будет делать, когда и в какой 

последовательности.

2. Обратить внимание на соответствие механизмов реализации 

проекта и его целей и задач, ресурсам.

3. Если предполагается использование инновационных методов, 

объясните, чем они отличаются от традиционных, а если они были 

вами апробированы, то какой дали результат.

4. Если в проекте участвуют несколько структур, то необходимо 

описать, как будет действовать каждая, как между ними будут 

распределяться обязанности и ответственность



МЕРОПРИЯТИЯ (МЕТОДЫ) ПРОЕКТА

- КТО?

- ЧТО?

- ДЛЯ КОГО?

- ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАК? 





ЗАПОЛНЕНИЕ 

ЗАЯВКИ:



ОБЩИЙ 

РЕЗУЛЬТАТ



ЗАПОЛНЕНИЕ 

ЗАЯВКИ:

- Руководитель проекта

- Команда проекта

- Организация-заявитель



БЮДЖЕТ (СМЕТА) ПРОЕКТА



КОМПЛЕКСНОГО 

БЮДЖЕТА

демонстрирует партнеру продуманность концепции 
проекта

показывает прозрачность вашей работы, отсутствие в 
проекте «двойного финансирования» и прочих 
нарушений

наличие нескольких источников финансирования 

доказывает серьезность вашего подхода к 
осуществлению проекта
( если вам удалось найти несколько партнеров для поддержки проекта, это значит, что 
вы фактически уже получили несколько рекомендаций, и не словах, а на деле)



БЮДЖЕТ СОСТАВЛЕН ГРАМОТНО, ЕСЛИ:

СООТВЕТСТВУЕТ 

ОПИСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ЗАЯВКИ

СУММА ДОСТАТОЧНА ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ

ПОДРОБЕН
ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ СТАТЬИ, 

ФИНАНСИРУЕМЫЕ 

ДОНОРОМ

ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ СТАТЬИ, 

ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ 

ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ

ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
УЧИТЫВАЕТ НАЛОГИ

ОТДЕЛЕНА ОПЛАТА ТРУДА 

ОТ ПРОЧИХ ПРЯМЫХ 

РАСХОДОВ

ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ НЕПРЯМЫЕ 

РАСХОДЫ, ЕСЛИ НУЖНО

УЧИТЫВАЕТ 

ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ 

ИНФЛЯЦИИ



Статьи бюджета

1. Оплата труда

1.1. Оплата труда штатных работников

1.2. Выплаты физическим лицам за оказание ими услуг 

(выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

1.3. Cтраховые взносы



Статьи бюджета

2. Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по 

гражданско-правовым договорам

3. Офисные расходы (заложен E-invoicing, оплата платежных 

поручений)

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, 

инвентаря и сопутствующие расходы

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и 

иные аналогичные расходы

6. Оплата юридических, информационных, консультационных 

услуг и иные аналогичные расходы



Статьи бюджета

7. Расходы на проведение мероприятий

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

9. Прочие прямые расходы





ЗАПРЕЩЕНО

Не допускается осуществление за счет гранта следующих 

расходов: 

-расходов, непосредственно не связанных с реализацией 

проекта; 

- расходов на приобретение недвижимого имущества (включая 

земельные участки); 

- расходов на капитальное строительство новых зданий; 

- расходов на приобретение алкогольной и табачной продукции, 

а также товаров, которые являются предметами роскоши; 

- расходов, предусматривающих финансирование политических 

партий, кампаний и акций, подготовку и проведение митингов, 

демонстраций, пикетирований; 

- расходов на погашение задолженности организации; 

- расходов на уплату штрафов, пеней. 



Не рекомендуется:

- расходов на «регрантинг», в том числе благотворительные 

пожертвования в денежной форме; 

- расходов на приобретение путевок; 

- расходов на фундаментальные научные исследования;

- расходов на создание новых памятников, монументов; 

- непредвиденных расходов, а также недетализированных

«прочих расходов»; 

- расходов на издание рукописей (при фактическом отсутствии 

иной деятельности по проекту). 



ЗАПОЛНЕНИЕ 

ЗАЯВКИ:



КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ЗАЯВКИ

-Актуальность и социальная значимость проекта;

-Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие 

мероприятий проекта его целям, задачам и результатам;

-Инновационность, уникальность проекта;

-Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и 

его ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и 

достижимость таких результатов;

-Реалистичность бюджета проекта и обоснованность 

планируемых расходов на реализацию проекта;



КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ЗАЯВКИ

-Масштаб реализации проекта;

-Собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, 

привлекаемые на реализацию проекта, перспективы 

дальнейшего развития проекта;

-Опыт организации по успешной реализации программ и 

проектов по соответствующему направлению деятельности;

-Соответствие опыта и компетенций команды проекта 

планируемой деятельности;

-Информационная открытость организации.



Доработка 

заявок



Избегайте 

технических ошибок

Прикрепляйте 

ПРАВИЛЬНЫЙ

Устав

Подписывает 

заявку 

Руководитель из 

ЕГРЮЛ + печать

Заполните 

ВСЕ-ВСЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

Разделы 

Бюджет 

заполняется в 

РУБЛЯХ

Проверьте ОРФОГРАФИЮ



РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР НКО 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Белгородская 
региональная 
общественная 
организация «Центр 
социальных инициатив 
«Вера» 
(БРОО «ЦСИ «Вера»)

308033, г. Белгород, 
ул. Королева 2А, офис 
530

Телефон/факс 8 (4722) 555-271, 

E-mail:  broo-vera@mail.ru

сайт http://csi-vera.ru

https://nko31.ru/

Вконтакте: https://vk.com/nko31

instagram: @nko31

http://csi-vera.ru/
http://csi-vera.ru/
http://csi-vera.ru/
http://csi-vera.ru/
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https://nko31.ru/

