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×àñòü VII. Ïðèëîæåíèÿ 383

Приложение А. Пример запроса на получение гранта (полный текст
описательной части) 384

Описательная часть запроса 385
1. Информация об организации (Agency Information) 385
2. Цель привлечения гранта (Purpose of the Grant) 389
3. Оценка 397

Приложения 397
Сведения о Совете Директоров 397
Финансовая информация 397
Годовые отчеты 397

Гранты и тендеры: завеса приподнята 399
Необходимые комментарии 399
Запрос на получение гранта: пример (частично) 401

Проект “Управление рисками в малом бизнесе” 401

Приложение Б. Шаблон запроса на получение гранта 412
Письменный запрос 413
Сопроводительное письмо 415
Титульный лист 417
Аннотация 418
Оглавление проекта 419
Описание проекта 420

Информация об организации-заявителе 420
Формулировка проблемы или потребностей 422
План реализации проекта 424
Оценка проекта и распространение информации 426
Логическая модель проекта 428
Персонал проекта 428
Достаточность ресурсов 429

Бюджет проекта 430
Сводный бюджет 430
Детализация бюджета 431

Приложения к запросу 435

Предметный указатель 437
 
 




