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Основные правила составления
бюджета

Важно:

•Проект первичен, бюджет вторичен.
•Бюджет проекта обязательно должен быть согласован с бухгалтером организации.
•Реалистичность бюджета:
-не завышайте и не занижайте цену товаров и услуг, обязательно сделайте мониторинг
рынка;
-детализируйте бюджет.

Бюджет проекта
Аренда помещений и
- аренда помещений и оборудования для проведения
оборудования
семинаров, мастер-классов, обучения и т.д.;

- в комментариях указываем в рамках каких мероприятий
проекта.

Оборудование

-учитываем содержание и общий бюджет проекта;
- в комментариях поясняем назначение и
необходимость данного оборудования для решения
задач проекта.

Расходные материалы

- материалы с коротким сроком эксплуатации;
- и вновь не забываем прокомментировать в
рамках каких мероприятий проекта.

Бюджет проекта
Услуги сторонних
- к услугами сторонних организаций могут быть отнесены:
организаций
консультационные услуги;
транспортные услуги - доставка реквизита;
услуги по обучению;
полиграфические услуги – печать грамот, листовок и т.д.
- поясняем назначение данных расходов в контексте
решения конкретных задач проекта.

Оплата труда
- трудовой договор, договор гражданско-правового характера,
совмещение/совместительство;
- учитываем содержание и общий бюджет проекта, реальную рыночную
стоимость услуги, объем работ специалиста;
- не стоит закладывать : премии и единовременные поощрения;
- и вновь комментируем расчет☺ .

Софинансирование

Запрашиваемая сумма гранта и
софинансирование составляют общий
- Бюджет должен быть обоснован.
бюджет
проекта
- Бюджет должен обеспечить реализацию проекта, включая
все мероприятия проекта, учитывая имеющиеся ресурсы и
финансовые средства организации-заявителя, партнеров
и запрашиваемые средства гранта.

Что является вкладом организации- денежные средства организации-заявителя;
заявителя?
- денежные средства партнеров;
- собственные ресурсы (помещение, оборудование);
- ресурсы партнеров;
- труд специалистов.

Комментарии к статьям бюджета

Комментарии, которые
помогут и вам, и
- учитываем
мероприятия календарного плана
экспертам
- учитываем реальные рыночные цены

Пример комментария «Исследование включает: 1) предварительную аналитику
(данные из открытых источников, а также по запросу - обработка не менее 200
анкет) 2) выезд организации исполнителя на 3-4 дня с проведением интервью,
фокус-групп, деловой игры. 3) подготовку отчета, презентации 4) итоговую
защита отчета (дистанционно) В зависимости от масштаба города, стоимость
услуг от 50 000 руб. до 100 000 руб., с учетом использования организационного
ресурса сотрудников АНО «ПОМОЩЬ» для сбора данных (проведение
анкетирования разных групп респондентов, организация встреч с участниками
интервью, фокус-групп).»

Финансовая отчетность
Финансовые документы
- договор с приложениями (спецификацией);
- акт выполненных работ/товарная накладная/счет-фактура (у
плательщика НДС);
- платежное поручение;
- протокол выбора поставщика организации (при сумме
свыше 100 тыс. руб. по одноименной статье расходов).

Проведение конкурсных процедур по отбору
- сумма
свыше 100 тыс. руб. по статье (запрещается выполнять
подрядчика
дробление объемов закупки по одноименным статьям расходов
в целях избегания проведения конкурсных процедур отбора
поставщиков ТМЦ, работ или услуг);
- оформление протокола выбора поставщика.

Не поддерживаются следующие
виды расходования средств:
- поддержка и/или участие в избирательных кампаниях;
- покупка офисной мебели, транспортных средств;
- поддержка текущей деятельности организации: заработная плата, аренда
офиса и другие расходы, не связанные с реализацией проекта;
- покрытие долгов и убытков организации, оплата штрафов и пени;
- прямая гуманитарная и иная материальная помощь;
- расходы на оказание экстренной медицинской помощи отдельно взятым
лицам;
- оплата коммунальных расходов;
- оплата сотовой связи, приобретение мобильных телефонов;
- представительские и непредвиденные траты;
- расходы, непосредственно не связанные с реализацией проекта.

Напоследок
- бюджет должен быть реальным;
- бюджет должен быть согласован с бухгалтером организации;
- любые изменения бюджета в ходе реализации проекта должны быть закреплены
дополнительным соглашением.

