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Социально-значимый проект «Спортивный дворик» 

№ 

п/п 

Часть заявки Содержательное наполнение 

1 2 3 

1. Титульный лист полное название проекта;  

руководитель проекта (Ф.И.О., адрес, телефон); 

руководитель организации (Ф.И.О., 

юридический/фактический адрес, телефон);  

направление проекта;  

сроки реализации проекта, которые должны быть 

не позднее 25 октября года предоставления 

субсидии. 

2. Краткая аннотация изложение сути проекта (не более 1 стр.) 

3. Описание проблемы 

и ее актуальность 

описание ситуации или проблемы, побудившей 

автора к разработке проекта  

4. Цели и задачи 

проекта 

цели должны указывать на конечный результат; 

задачи должны быть конкретны и реальны 

5. Методы описание стратегии достижения желаемых 

результатов, методов реализации проекта, круг 

лиц, в интересах которых она используется 

6. Дорожная карта 

реализации проекта 

пошаговая детализация выполнения работ 

(календарный план работы с указанием 
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планируемых мероприятий, сроков проведения, 

ответственных за реализацию и планируемых 

результатов мероприятия), 

согласованная с подрядной организацией исходя из 

реальных сроков, сдача площадки в соответствии 

со сроками указанными в графике 

7. Результаты 

реализации проекта 

конкретные итоги реализации проекта, в 

соответствии с заявленными целями, с указанием 

количества человек из различных возрастных 

групп населения (дети и молодежь в возрасте от 3 

до 29 лет, население в возрасте от 30 до 59 лет и 

старшее поколение от 60 лет и старше), 

привлеченных к занятиям физической культурой, 

применение инновационных материалов и 

оборудования при реализации проекта 

8. Перспективы 

развития проекта 

описание перспектив развития проекта в 

дальнейшем 

9. Смета локальный ресурсный сметный расчет на 

установку и (или) благоустройство спортивной 

площадки согласованный с подрядной 

организацией исходя из реальных сумм, 

действующих на территории Приморского края 

(на дату предоставления проекта), расходование 

субсидии осуществляется согласно сметной 

документации прилагаемой к проекту, изменение 

целей расходования субсидии и сумм 

недопустимо. 

10. Приложения 

(обязательно) 

фотографии площадки до реализации проекта 

(обязательно); 

визуализация проекта (обязательно); 

коммерческие предложение (при наличии); 

дизайн проект подрядной организации (при 

наличии); 

публикации, фото, иные материалы, 

подтверждающие актуальность проблемы, 

решаемой в ходе проекта (при наличии). 
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