
Регистрационный номер/ 

дата получения заявки 

(заполняется секретарем конкурсной 

комиссии) 

 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ  

«Молодежь Северодвинска» 

 

Просим рассмотреть на конкурсе проектов «Молодежь Северодвинска» проект  

 
(полное название организации) 

 
(наименование проекта) 

К заявке прилагаются следующие документы: 

1. Информационная карта проекта на бумажном и электронном носителе. 

2. Описание проекта на бумажном и электронном носителе.  

3. Дополнительные материалы (при наличии). 

… 

 

Я, руководитель ______________________________________, настоящим 

подтверждаю, что:
                                  (название организации)                                

– у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

– у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет 

муниципального образования «Северодвинск» субсидий и иная просроченная 

задолженность перед бюджетом муниципального образования «Северодвинск»; 

– организация не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 

– организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которой доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

– организация не получала средства бюджета муниципального образования 

«Северодвинск» в текущем финансовом году из местного бюджета на цели, указанные в 

пункте 1.2 Порядка предоставления грантов в форме субсидии в рамках конкурса 

проектов «Молодежь Северодвинска», в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами Администрации Северодвинска на дату подачи заявки. 

 

С условиями конкурса ознакомлены. 

Достоверность представленных нами сведений гарантируем. 

 

«___» __________ 20__ г. 

 

Руководитель  

(сокращенное название организации) 

  

 

 
(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

(сокращенное название организации) 

  

МП 

(при наличии печати)
 

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 
1. Название проекта  

2. Исполнитель проекта: 

- полное название организации;  

- сокращенное название организации; 

- адрес местонахождения организации;  

- ФИО (полностью) руководителя 

организации;  

- почтовый адрес, телефон, факс,e-mail; 

 

- ФИО (полностью) руководителя проекта,  

почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 

 

3. Реквизиты организации-исполнителя 

проекта: 

- ОГРН;  

- ИНН;  

- КПП;  

- расчетный счет; 

- наименование банка;  

- БИК;  

- кор. счет банка; 

- ФИО (полностью) бухгалтера проекта; 

- раб. телефон 

 

4. Срок реализации проекта  

5. Целевые группы проекта (социальная 

характеристика, возраст, количество)  

 

6. Краткое описание проекта  

(основная идея проекта, целевая аудитория, 

содержание проекта и наиболее значимые 

ожидаемые результаты; не более 2 500 

символов) 

 

7. Бюджет проекта: 

- общий бюджет проекта;  

- запрашиваемая сумма из муниципального 

бюджета 

 

 
Для заполнения рекомендован шрифт 12, интервал одинарный. 

 



Календарный план реализации проекта 

 

№ 

п\п 

 

Задача Мероприятие 
Дата 

начала 

Дата 

завершения 

Ожидаемые результаты 

(с указанием количественных и 

качественных показателей) 

1.      

2.      

…      

 

 



Бюджет проекта 

№ 

п/п  
Наименование статьи расходов  

Общая 

стоимость  

Софинансиро

вание  

Запрашиваема

я сумма 

(руб.) (руб.) (руб.) 

1 2 3 4 5 

1.         

2.         

…         

  ВСЕГО:        

 

 



Детализированная смета расходов,  

запрашиваемых из местного бюджета  

№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

Кол-во 
Цена  

за ед. 
Сумма 

(шт.) (руб.) (руб.) 

1 2 3 4 5 

1.         

2.         

….         

ИТОГО:   

     
Комментарии к запрашиваемым статьям расходов: 

(обоснование необходимости расходов в соответствии с мероприятиями проекта) 

1.  

2. 

… 


