Заявка на получение целевого финансирования для реализации проекта
Название организации
участника:
Название проекта:
Цель проекта: повторите
формулировку цели из
описания проекта
Краткое описание проекта (не более 12 строк)
(кратко представить идею проекта, его содержание и наиболее важные
результаты, которые будут получены)

Руководитель проекта:
Контактный адрес:
Телефон, факс,
электронный адрес:
Общая стоимость проекта:
Размер запрашиваемого финансирования:
Период реализации проекта (месяцев):
Подпись руководителя организации
Печать организации

1.1.

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Цель деятельности организации:

1.2.

Опыт организации в проектной деятельности в сфере ВИЧ за
последние 3 года:

1.3.

Какими ресурсами для выполнения данного проекта обладает
организация (трудовыми, техническими, информационными, и т.п.)?
(сделать описание достаточно конкретным, например, указать какой
уровень квалификации персонала, организации-участника, какое
оборудование/материалы, методики и т.д. будут применяться)

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Краткое обоснование проекта
описать проблемную ситуацию в целевых группах проекта, кратко
обосновать, почему именно ваша организация способна повлиять на изменение
проблемной ситуации.
2.2. Целевая группа проекта
Привести данные о численности и дать качественную характеристику
целевой группы, в интересах которой будет осуществляться деятельность,
указать территорию, которую охватывает проект (город, район, область).
2.3. Цель проекта

2.4. Задачи проекта

3. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Описать все мероприятия проекта по каждой из заявленных задач в
хронологическом
порядке.
Использовать
формулировки
ожидаемых
результатов, легко поддающихся измерению и оценке.

Задача 1: (Повторить формулировку 1 задачи)
Срок
реализац
ии
(Напр.:
1-ый
месяц
реализац
ии)
(Напр.:
4-ый
месяц
реализац
ии)

Мероприятие/действие

Численнос
ть целевой
группы

Ожидаемые
результаты
(описать)

Задача 2: (Повторить формулировку 2 задачи)
Срок
реализац
ии
(Напр.:
1-ый
месяц
реализац
ии)
(Напр.:
4-ый
месяц
реализац
ии)

Мероприятие/действие

Численность
целевой
группы

Ожидаемые
результаты
(описать)

4. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ПРОЕКТА
Описать, как планируется отслеживать ход реализации проекта и оценивать
его результаты. Привести методы оценки и сформулировать индикаторы
успешности проекта.
5. Перспективы развития проекта
Описать, условия обеспечения устойчивости проекта после окончания его
финансирования.

6. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
№

Статья расходов

1.

Административные
расходы

ВСЕГО:
Программные
2.
расходы
ВСЕГО:
ИТОГО:

Расчет Запрашиваемая
затрат по
сумма
категори
ям

Вклад вашей
Общая
организации, стоимость
других категории
доноров,
организаций

