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Календарь конкурса. 2021  

4 августа 2021

Объявление о проведении конкурса

4 августа – 8 сентября 2021

Приём заявок. Консультации заявителей

8 сентября 2021

В 12:00 по Московскому времени
Окончание приёма заявок на Конкурс

8-10 сентября 2021

Отбор заявок по формальным признакам

11-16 сентября 2021

Работа экспертов и Конкурсной комиссии 
по отбору проектов-победителей

До 21 сентября 2021

Объявление победителей Конкурса

21-30 сентября 2021

Заключение договоров о целевом 
финансировании, перечисление целевых средств 
на реализацию проектов – победителей Конкурса

28 сентября 2021

Проведение «Установочного семинара» для 
победителей Конкурса (онлайн-формат)

1 октября – 31 декабря 2021

Реализация поддержанных проектов

До 20 января 2022

Предоставление отчётов (финансовых и 
содержательных) за 2021 г.



Заполнение заявок

1-я часть

На портале с указанием:

 полная информация об организации -

адрес, банковские реквизиты

2-я часть

Готовится в формате WORD и 

прикрепляется в личном кабинете на 

портале:

 описательная часть проекта

1. Заполнение и подача заявки – только 

через портал для специалистов сферы 

защиты детства.

2. Перед началом заполнения заявки 

внимательно изучите техническую 

инструкцию и зарегистрируйте личный 

кабинет

3. Правила заполнения бюджета 

прописаны в документе «Руководство для 

заявителя»

http://konkurs.timchenkofoundation.org/

!

http://konkurs.timchenkofoundation.org/


Бюджет: реалистичность, прозрачность, 

обоснованность

 Отражены все затраты. Приветствуется 

софинансирование проекта более 10%

 Логическое соотнесение расходов с проектом: задачи, 

сроки реализации, календарный план, география, 

ожидаемые результаты и др.

 Детализация расходов - в комментариях: из чего 
складывается сумма в каждой статье расходов, почему 

она необходима для реализации проекта и др. 

 Сопоставимые с масштабом проекта и охватом 

аудитории расходы: чем выше сумма, тем больше 

масштаб, охват целевой аудитории и социальный 

эффект

 Расходы на оплату труда/ работ/ услуг сторонних 

организаций/ исполнителей не должна превышать 50% 

суммы

 Среднерыночные цены товаров/ работ/ услуг для 

снижения рисков изменения цены во время реализации 

проекта

Рекомендации к составлению бюджета

 связь запрашиваемых средств 

с заявленными мероприятиями

 адекватность 

запланированных позиций и 

сумм

 Обоснованность расходов

 личная и партнерская 

заинтересованность

Критерии оценки бюджета

!



Пример бюджетирования проекта
Срок реализации: 01.10- 31.12.2021. Сумма бюджета:  150 000 руб.  

Статьи расходов
Запрашиваемые 

средства от Фонда

Софинансирование

проекта
Всего

1. Оплата труда 53000 25000 78000

1.1. Оплата труда штатных сотрудников, с учетом НДФЛ 

и страховые взносы

15000 15000

1.2 1.2.Вознаграждение привлеченным специалистам, с 

учетом НДФЛ и страховые взносы

32000 25000 57000

1.3 Оплата труда административно-управленческого 

персонала, с учетом НДФЛ и страховые взносы

6000 6000

2. Материальные затраты (оборудование, 
расходные материалы, канцелярия, продукты и др.)

54000 15000 69000

3.Услуги, работы 2500 2500

4.Аренда помещений 10000 10000

5.Связь, почтовые и курьерские услуги 3000 3000

6. Благодарность за участие в проекте (грамота и 
подарок)

10000 10000

7.Иное

Итого 132500 40000 172500



Комментарии к бюджету. 1

Статья расходов Обоснование

1.1. Оплата труда штатных 
сотрудников, с учетом НДФЛ  и 
страховые взносы

Оплата труда руководителя проекта: 3 месяца*5000=15 000 руб. Ежемесячная доля оклада, 

отнесенного на проект, составляет – 14%, занятость в проекте в рамках указанной суммы 

составляет 14% от оклада.

В оплату труда включены налоги и взносы согласно нормам, установленным гл.  23 НК РФ 

(НДФЛ) и гл. 34 НК РФ (страховые взносы) 30%.

1.2. Вознаграждение 
привлеченным специалистам, с 
учетом НДФЛ и страховые 
взносы

Вознаграждение экспертам (2 эксперта, проведение семинара-практикума для 

специалистов по распространению проектной деятельности, ее результатов, планированию 

дальнейшей работы):

• Расчет:1000*16 час. *2чел.=32 000 руб.

• В сумму вознаграждения включены налоги и взносы согласно нормам гл. 23 НК РФ (НДФЛ) 

и гл. 34 НК РФ (страховые взносы) 27,1%

1.3 Оплата труда 
административно-
управленческого персонала, с 
учетом НДФЛ и страховые 
взносы

Оплата труда бухгалтера (организует работу с бухгалтерской документацией, которая 

заключается в приеме, контроле и обработки документов (актов, товарных накладных, 

товарно-транспортных накладных, кассовых и кадровых документов, договоров с 

контрагентами и т.д.), финансовые операции по закупке товаров в рамках проекта). 

Ежемесячная доля оклада, отнесенного на проект, составляет – 30%, занятость в проекте в 

рамках указанной суммы составляет 30% от оклада:

• Расчет: 2000 * 3 мес.= 6 000 руб.;

• В оплату труда включены налоги и взносы согласно нормам, установленным гл.  23 НК РФ 

(НДФЛ) и гл. 34 НК РФ (страховые взносы) 30%.



Комментарии к бюджету. 2

Статья расходов Обоснование

2. Материальные затраты 
(оборудование, расходные 
материалы, канцелярия, 
продукты и т д)

Приобретение товарно-материальных ценностей

Приобретение оргтехники: 

Компьютер в сборе (обеспечение работы специалистов проектной группы «Фактор роста по 

социально-педагогическому сопровождению». ПК Dell Vostro 3888 [3888-0095] [Intel Core i5 

10400, 6x2900 МГц, 8 ГБ DDR4, SSD 256 ГБ, Linux].  23.8" Монитор Dell SE2416H [416H-2078] 

1920x1080@60 Гц, IPS, 6 мс, 1000:1, 250 Кд/м², 178°/178°, HDMI, VGA (D-sub). Клавиатура+мышка

для компьютера A4Tech Fstyler F1010):

• Расчет: 54 000*1шт.=54 000 руб.

3. Услуги, работы

Услуги перевода с английского языка на русский язык. Исследование по теме «Услышать 

голос ребенка». 

• Расчет: 50 стр.* 50= 2500 руб.

4. Аренда помещений

Аренда помещения для проведения мероприятия «Азбука здоровья» , согласно пункта 4. 

Период проведения мероприятия с 13.09-14.09.2021. 

• Общая сумма аренды (7 часов аренды помещения, 45 кв.м) – 10 000 руб.



Комментарии к бюджету. 3

Статья расходов Обоснование

5.Связь, почтовые и курьерские 
услуги

Услуги мобильный связи (возмещение расходов специалистам, расходы на основании 

локального акта № 34 от 07.12.2019г.)

• Расчет: 2 специалиста ( психологи) *3 месяцев *500=3000 руб.

6. Благодарность за участие в 
проекте (грамота и подарок) 

Кол-во участников 20 человек* 500=10 000 руб.

7. Иное



Софинансирование проекта

№ п/п
Наименование вклада Сумма 

1. Собственный вклад заявителя 30 000 (оплата вознаграждения экспертам по ст. 1.2)

2.
Софинансирование/вклад в проект 

третьих лиц
10 000 ( приобретение оргтехники по ст. 2)

Итого: 40 000



Чтобы каждый 

ребёнок жил и 

воспитывался в 

семье.


