Приложение N 2
к Правилам

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области социально ориентированным некоммерческим
организациям, реализующим на территории Ульяновской области проекты в сфере
укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений,
направленные в том числе на патриотическое воспитание, на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей,
проводимом в 20___ году

Полное наименование некоммерческой организации: ________________________    
Наименование проекта:__________________________________________________    
Направление реализации проекта: _______________________________

Описание проекта:
    1. Краткое описание проекта: __________________________________________
________________________________________________________________________
    2.   Описание   социальной  значимости  проблемы,  на  решение  которой направлен  проект,  важности  ее  первоочередного  решения  по  сравнению с другими проблемами: _________________________________________
________________________________________________________________________
    3. Описание оригинальности и новизны проекта: _________________________
________________________________________________________________________
    4.  Описание  изменения  конкретных количественных и (или) качественных показателей  в  абсолютном  или относительном выражении в случае реализации проекта: ________________________________________________
________________________________________________________________________
    5. Обоснование запланированной стоимости товаров, работ и услуг, оплата которых  предполагается  в  случае предоставления субсидии, по сравнению со средней  рыночной  стоимостью  товаров  и  услуг на момент подачи заявки на предоставление субсидии: ______________________________________________
________________________________________________________________________
    6.  Информация о партнерах некоммерческой организации, привлекаемых для участия  в  реализации  проекта,  характеристика  их  участия  в  повышении эффективности  реализации проекта, формы их взаимодействия с некоммерческой организацией  (в рамках соглашения, письма поддержки, устной договоренности и т.п.): ___________________________________________________
________________________________________________________________________
    7.   Описание  организационно-технических  возможностей  некоммерческой организации и ее партнеров, привлекаемых для реализации проекта:_________________________________________________________________
    8.  Описание  форм и способов информационного сопровождения подготовки, реализации и подведения итогов реализации проекта: ______________
________________________________________________________________________
    9. Оценка планируемой численности жителей Ульяновской области, которые будут   вовлечены   в   проект   на   этапе  его  подготовки  и  реализации (организаторы, участники, благополучатели): ______________________
________________________________________________________________________
    10. Календарный план-график реализации проекта:

Наименование мероприятия
Дата проведения мероприятия
Место проведения мероприятия










    11.  Планируемые значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии:
Наименование показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии
Планируемое значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии





    12.  Смета  затрат  на  реализацию  проекта  с  учетом  объема средств, привлекаемых  на финансовое обеспечение затрат в связи с его реализацией за счет субсидии <*>

Статья затрат
Количество единиц
Цена за единицу, руб.
Сумма финансового обеспечения реализации проекта за счёт внебюджетных источников, руб.
Средства субсидии, руб.
Общая сумма затрат, руб.
1
2
3
4
5
6
Фонд оплаты труда (далее - ФОТ)





Отчисления из ФОТ





Приобретение оборудования





Аренда оргтехники





Аренда помещений





Транспортные расходы





Оплата средств связи





Расходные материалы





Типографские, копировально-множительные услуги





Призовой фонд





Услуги банка





Привлечение к участию в реализации проекта добровольцев (волонтёров)





ИТОГО



    13.  Описание опыта некоммерческой организации по реализации проектов в сфере  национальной политики на территории Ульяновской области за последние 5 лет. Для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность менее 5 лет, указывается количество проектов, реализованных некоммерческой организацией за период после её создания (по состоянию на дату приёма заявки).


Руководитель
некоммерческой организации  ______________________/____________________
                           (подпись)         (инициалы, фамилия)
                               М.П.


Руководитель проекта        ______________________/____________________
                             (подпись)         (инициалы, фамилия)

