
Приложение 2 

к Объявлению о проведении Конкурса  

по отбору социально значимых программ 

(проектов) некоммерческих организаций, не 

являющихся государственными учреждениями, 

осуществляющими деятельность в сфере 

социальной защиты населения на территории 

Московской области, для предоставления 

субсидий из бюджета Московской области            

в 2018 году 

 

 

 

 

Форма 

 

ПРОГРАММА (проект)  

по приоритетному направлению конкурсного отбора социально значимых 

программ (проектов) некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными учреждениями, осуществляющих деятельность в сфере 

социальной защиты населения на территории Московской области, для 

предоставления субсидий из бюджета Московской области в 2018 году 

 

Цель программы (проекта) 

 

 

Задачи программы (проекта) 

 

 

Целевая группа программы (проекта) 

 

 

Описание мероприятий программы 

(проекта) 

 

 

Сроки их выполнения программы 

(проекта) 

 

 

Ресурсное обеспечение программы 

(проекта) 

 

 

Ожидаемые количественные и 

качественные результаты реализации 

программы (проекта) 
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Смета предполагаемых затрат  

на реализацию мероприятий программы 

(проекта) с их обоснованием 

 

 

Общая характеристика ситуации 

проблемы, необходимой для решения в 

рамках проводимых мероприятий 

программы (проекта), на начало 

реализации программы 

 

 

Актуальность программы (проекта) для 

позитивных изменений в решении 

социально значимых проблем, 

указанных в программе (проекте), и 

достижения целей программы (проекта) 

 

 

Воздействие программы (проекта) на 

другие социально значимые проблемы 

 

 

Наличие новых подходов и методов в 

решении заявленных проблем 

 

 

Экономическая эффективность 

программы (проекта) 

 

 

Количество создаваемых рабочих мест, 

количество привлекаемых к реализации 

программы (проекта) добровольцев 

 

 

Опыт в управлении проектами, 

свидетельствующий о способности 

выполнить заявленные мероприятия в 

запланированном масштабе с 

запланированным бюджетом 

 

 

Кадровый потенциал заявителя, 

необходимый для выполнения 

мероприятий программы (проекта), в 

том числе: 

наличие у организации-заявителя 

работников, имеющих опыт и 

квалификацию, необходимые для 

выполнения мероприятий программы 

(проекта); 
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способность заявителя привлечь в 

необходимом объеме специалистов и 

добровольцев для выполнения 

заявленных мероприятий 

Доля софинансирования заявителем 

программы (проекта), планируемые 

расходы на реализацию программы 

(проекта) (включая финансовые 

средства, оценку в денежном 

выражении имущества, труда 

добровольцев) – в процентном 

соотношении 

 

 

Смета программы (проекта) является 

неотъемлемой частью программы 

(проекта) 

 

 

 

 

    

наименование должности 

руководителя некоммерческой 

организации 

 подпись  фамилия, инициалы 

 

«___»__________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Достоверность сведений, указанных на каждой странице, подтверждается  подписью и печатью 

руководителя некоммерческой организации. 
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Приложение 

к Программе (проекту) по 

приоритетному направлению 

конкурсного отбора социально 

значимых программ (проектов) 

некоммерческих организаций, не 

являющихся государственными 

учреждениями, осуществляющих 

деятельность в сфере социальной 

защиты населения на территории 

Московской области, для 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области  

 

 

 

 

 

 

СМЕТА  

к программе (проекту) по приоритетному направлению конкурсного отбора 

социально значимых программ (проектов) некоммерческих организаций,  

не являющихся государственными учреждениями, осуществляющих деятельность  

в сфере социальной защиты населения на территории Московской области, для 

предоставления субсидий из бюджета Московской области в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Направления расходования средств Финансирование (тыс. руб.) 

за счет субсидии за счет собственных средств и 

иных источников 

финансирования 

    

ИТОГО   

 

     
наименование должности 

руководителя некоммерческой 

организации 

 подпись  фамилия, инициалы 

«___»__________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

 


