
Приложение 1 

 к Порядку предоставления социально ориентированным 

 некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

 (муниципальными) учреждениями, субсидии из бюджета сельского 

 поселения Сергино на финансовое обеспечение затрат, связанных 

 с оказанием услуг в сфере культуры 

 

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в отборе на предоставление субсидии из бюджета сельского 

поселения Сергино на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

оказанием услуг в сфере культуры 

 

Регистрационный номер заявки________ 
(заполняется уполномоченным органом) 

Дата получения   ____________ 
(заполняется уполномоченным органом) 

 

1. Сведения о заявителе 

Полное наименование 

организации-заявителя 

Укажите полное наименование организации-

заявителя с указанием организационно-

правовой формы (согласно свидетельству о 

регистрации) 

Краткое наименование 

организации-заявителя 

Укажите краткое наименование организации 

в соответствии с Уставом 

Юридический адрес 

Укажите адрес в форме: почтовый индекс, 

субъект РФ, город (село), улица, № дома, № 

офиса 

Фактический адрес 

Укажите адрес в форме: почтовый индекс, 

субъект РФ, город (село), улица, № дома, № 

офиса 

Руководитель 

организации 

Укажите Ф.И.О. полностью, должность, 

контактный телефон (рабочий, мобильный), 

e-mail 

Дата регистрации в 

качестве юридического 

лица 

Укажите дату регистрации организации в 

качестве юридического лица (согласно 

свидетельству о регистрации) 

ОГРН 

Укажите основной государственный 

регистрационный номер записи о 

государственной регистрации организации 

ИНН 
Укажите идентификационный номер 

налогоплательщика 

Сайт в сети Интернет 
Укажите адрес организации в сети Интернет 

(при наличии) 



Полные банковские 

реквизиты 

организации-заявителя 

Укажите полные банковские реквизиты 

организации-заявителя в целях 

перечисления средств из бюджета поселения 
 

2. Резюме Проекта 

Название Проекта Укажите полное наименование Проекта 

Направление 

деятельности в рамках 

Проекта 

Направление деятельности в рамках Проекта 

согласно пункту 1.4 Порядка предоставления 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на 

финансирование затрат, связанных с 

оказанием услуг в сфере культуры 

Срок реализации 

Проекта 

Укажите месяц и год начала и 

предполагаемого завершения Проекта 

Объем запрашиваемых 

средств, руб. 

Укажите сумму субсидии в рублях 

Собственные средства 

организации 

(софинансирование), 

руб. 

Укажите объем собственных средств, 

направляемых на реализацию данного 

Проекта, в рублях (при наличии) 

Место реализации 

Проекта 

Укажите место, территорию в пределах 

_______________  сельского поселения 

Сергино, где предполагается реализация 

Проекта 

Количество участников 

Проекта/человек 

Укажите количество участников, 

пользующихся результатами реализации 

Проекта 

Руководитель проекта 

Укажите Ф.И.О. полностью, должность, 

контактный тел. (рабочий, мобильный), e-

mail 

 

       С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен и 

согласен. 

Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети 

«Интернет») информации обо мне как участнике отбора. 

Уведомления, связанные с отбором, подписанием соглашения о 

предоставлении субсидии направлять на адрес, указанный в заявке.  

 

3. Сведения о Проекте 

Аннотация Проекта Краткое изложение проекта  

Обоснование 

актуальности Проекта 

 

Кому и для чего нужен Проект: опишите 

проблему, на решение которой направлен 

Проект, обоснуйте ее актуальность для 



_______________  сельского поселения 

Сергино и целевой аудитории  

Цель Проекта 

 

Сформулируйте конкретную цель, которую 

Вы ставите для решения указанной 

проблемы. 

 

Задачи Проекта 

 

Перечислите какие задачи необходимо 

выполнить для достижения цели. Задачи 

должны быть логически связаны между 

собой и вести к достижению цели Проекта. 

 

 

_____________ ______________ ______   _______________________________                    

      должность                            подпись                                                                     Ф.И.О.                                                                                                                                                              

     

 

«____» _________________20____ г.  М.П. (при наличии) 

 
 

  



 


