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Требования
к финансово-экономическому обоснованию проекта

Для получения финансовой поддержки, предусмотренной Положением о 
проведении конкурса проектов совершенствования образовательных, 
авиационно-спортивных и стрелково-спортивных организаций ДОСААФ России 
организации -  участники конкурса разрабатывают, оформляют и представляют 
отборочной комиссии в установленный срок финансово-экономическое 
обоснование (шестой раздел проекта). Представленное обоснование должно 
отражать необходимый объем средств на реализацию каждого из разделов 
проекта с описанием мероприятий и указанием следующих сведений:

1. Объем финансового обеспечения проекта по каждому разделу в разрезе 
мероприятий с указанием источников финансового обеспечения реализации 
проекта, в том числе в разрезе суммы субсидии Центральным Советом ДОСААФ 
России, собственных средств участников проекта, кредитных и заемных средств, 
иных источников финансирования по основным разделам проекта. Расчет 
делается на финансовый год или до срока окончания реализации проекта в 
поквартальной разбивке. Важно учесть, что финансово-экономическое 
обоснование проекта составляется исходя из пропорции затрат за счет своей 
деятельности и привлеченных средств в объеме эквивалентном не менее 
50 (пятидесяти) процентов от сумм полученных субсидий.

Для удобства оформления и единообразия представления данных 
подготовлены таблицы, которые будут доведены до разработчиков проекта в 
электронном виде.

Приложение 8

Наименование раздела проекта 
с перечислением мероприятий

Направление
расходов

Объем финансового обеспечения
в том числе по кварталам (тыс. руб.)

1
квартал

2022

2
квартал

2022

3
квартал

2022

4
квартал

2022
1 2 3 4 5 6

1. Развитие профильной 
деятельности организации
1.1 наименование 
мероприятия
1.2 ...
1.3 ...

Субсидия 
Центрального 

Совета ДОСААФ 
России

Собственные
средства

организации
Привлеченные

источники
финансирования

Итого по разделу X

2. Повышение уровня 
профессиональной подготовки 
персонала организации 
2.1 ...

Субсидия 
Центрального 

Совета ДОСААФ 
России
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2.2 ... 
2.3 ...

Собственные
средства

организации

Привлеченные
источники

финансирования

Итого по разделу X

3. Реализация требований по 
обеспечению комфортных и 
безопасных условий для 
персонала и посетителей на 
объектах организации
3.1 ...
3.2 ...
3.3 ...

Субсидия 
Центрального 

Совета ДОСААФ 
России

Собственные
средства

организации
Привлеченные

источники
финансирования

Итого по разделу X

4. Осуществление военно- 
патриотического воспитания в 
процессе деятельности 
организации
4.1 ...
4.2 ...
4.3 ...

Субсидия 
Центрального 

Совета ДОСААФ 
России

Собственные
средства

организации
Привлеченные

источники
финансирования

Итого по разделу X

5. Применение современных 
информационных средств и 
технологий для расширения 
целевой аудитории 
5.1 ...
5.2...
5.3 ...

Субсидия 
Центрального 

Совета ДОСААФ 
России

Собственные
средства

организации

Привлеченные
источники

финансирования

Итого по разделу X

2. Экономические и иные последствия от реализации проекта:
- сведения о влиянии предлагаемых решений на достижение целей проекта 

должны отражать эффект от реализации решения на достижение целей и 
ожидаемых результатов проекта;

- сведения о вероятных доходах организации в виде выполнения 
обязательств организации, снижения налогового бремени, расширения 
выполнения работ, оказания услуг.
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- сведения о социально-экономических последствиях могут содержать 
информацию об увеличении производительности труда, создании количества 
рабочих мест, увеличение охвата населения и привлеченных клиентов. Что 
должно быть отражено в колонке изменения количественных показателей 
(количество людей, единиц стрелкового оружия и техники)

Наименование 
раздела проекта

Изменение доходов организации Изменение количественного 
показателя

Факт 
дохода в 
2020 г. 
(тыс. 

рублей)

План 
дохода в 
2021 г. 
(тыс. 

рублей)

План 
дохода в 
2022 г. 
(тыс. 

рублей)

%
измен
ения
2022/
2021

Факт
в

2020
г.

План
на

2021
г.

План
на

2022
г.

%
измене

ния
2022/
2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1 .Развитие 
профильной 

деятельности 
организации

2. Повышение 
уровня 

профессионально 
й подготовки 

персонала 
организации
3. Реализация 
требований по 
обеспечению 

комфортных и 
безопасных 
условий для 
персонала и 

посетителей на 
объектах 

организации

4. Осуществление 
военно- 

патриотического 
воспитания в 

процессе 
деятельности 
организации

5. Применение 
современных 

информационных 
средств и 

технологий для 
расширения 

целевой 
аудитории



Оценка конкурсной (отборочной) комиссией ожидаемого экономического 
результата покажет, насколько предлагаемый проект обоснован с экономической 
точки зрения. Основное внимание будет уделяться расчетам планируемых 
доходов и расходов, выбору оптимальных экономических решений, 
определению безубыточности проекта при достижении планируемого 
результата.

Финансовый директор ДОСААФ Р


