
 

                                          Директору Департамента молодежной 

                                          политики Свердловской области 

                                          О.В. Глацких 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсе 

 

    Просим Вас рассмотреть заявку _________________________________________ 

                                  (наименование некоммерческой организации) 

для   участия   в   конкурсе   некоммерческих  организаций,  не  являющихся 

государственными и муниципальными учреждениями, для предоставления субсидии 

на  реализацию  проектов  по  патриотическому  воспитанию молодых граждан в 

Свердловской области в 20__ году. 

    Настоящим подтверждаем, что ___________________________________________ 

                                  (наименование некоммерческой организации) 

соответствует  требованиям  пункта  5  Порядка определения объема и условий 

предоставления  субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 

проектов  по  патриотическому  воспитанию  молодых  граждан  в Свердловской 

области. 

 

Приложение  №  1 - список документов, содержащихся в заявке, на ____ л. в 1 экз. 

Приложение № 2 - информационная карта организации на ____ л. в 1 экз. 

Приложение  №  3  -  информационная  (информационные) карта (карты) проекта 

(проектов) на ____ л. в 1 экз. (в случае запроса субсидии на финансирование нескольких   

проектов  по  патриотическому  воспитанию  молодых  граждан  в Свердловской   области   

к   каждому   проекту   прикладывается   отдельная информационная карта). 

Приложение   №   4  -  копия  свидетельства  о  государственной регистрации 

юридического  лица  (нотариально заверенная копия или копия, представляемая вместе  

с оригиналом). 

Приложение  №  5  -  копия  свидетельства  о  постановке  на налоговый учет (нотариально   

заверенная   копия   или   копия,  представляемая  вместе  с оригиналом). 

Приложение  №  6  -  копия  устава  некоммерческой организации (нотариально 

заверенная копия или копия, представляемая вместе с оригиналом). 

Приложение    №   7   -   документы,   подтверждающие   статус руководителя 

некоммерческой организации. 

Приложение  №  8  - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

заявку (в случае подписания не руководителем некоммерческой организации). 

Приложение   №   9  -  документы,  подтверждающие  отсутствие неисполненной 

обязанности  по  уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,  

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах. 

 

Должность руководителя организации   ______________   _____________________ 

               М.П.                    (подпись)            (Ф.И.О.) 
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Приложение № 1 

к заявлению 

на участие в конкурсе 

 

 

СПИСОК 

документов, содержащихся в заявке 

_______________________________________________ 

(наименование организации) 

на участие в конкурсе некоммерческих организаций, 

не являющихся государственными и муниципальными 

учреждениями, для предоставления субсидии на реализацию 

проектов по патриотическому воспитанию молодых граждан 

в Свердловской области в 20__ году 

 

Номер 

строки 

Наименование документа Номер 

страницы 

1. Заявление  

2. Список документов, содержащихся в заявке  

3. Информационная карта организации  

4. Информационная карта проекта (информационные карты 

проектов) 

 

5. Копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица 

 

6. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет  

7. Копия устава некоммерческой организации  

8. Документы, подтверждающие статус руководителя 

некоммерческой организации 

 

9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

заявку (в случае подписания не руководителем некоммерческой 

организации) 

 

10. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные 

фонды 

 

 

Должность руководителя организации   ______________   _____________________ 

               М.П.                    (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к заявлению 

на участие в конкурсе 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Номер 

строки 

Информация об организации Описание информации 

1 2 3 

1. Наименование организации-заявителя с 

указанием организационно-правовой формы 

согласно свидетельству о государственной 

регистрации некоммерческой организации 

 

2. Наименование заявленного проекта (перечень 

проектов) 

 

 

 

3. Руководитель организации 

фамилия, имя, отчество, должность  

городской (с кодом населенного пункта) и 

мобильный (при наличии) телефоны 

 

адрес электронной почты (при наличии)  

4. Бухгалтер организации 

фамилия, имя, отчество, должность  

городской (с кодом населенного пункта) и 

мобильный (при наличии) телефоны 

 

адрес электронной почты (при наличии)  

5. Сокращенное наименование организации  

6. Дата создания организации (число, месяц, год)  

7. Вышестоящая организация (при наличии)  

8. Наличие структурных подразделений (если 

имеются, указать их общее количество, 

месторасположение каждого) 

 

9. Адрес места нахождения юридического лица 

(место нахождения постоянно действующего 

исполнительного органа организации) 

 

10. Почтовый адрес (с индексом) организации  



11. Телефоны организации (с кодом населенного 

пункта) 

 

12. Факс организации (с кодом населенного 

пункта) 

 

13. Адрес электронной почты организации  

14. Адрес веб-сайта организации (при наличии)  

15. Реквизиты организации 

ОГРН  

ИНН  

КПП  

ОКАТО  

наименование учреждения банка, 

местонахождение банка 

 

расчетный счет  

корреспондентский счет  

БИК  

дополнительные сведения  

16. Имеющаяся материально-техническая база 

(дать краткое описание с количественными 

показателями - помещение, оборудование, 

периодические издания и иное) 

 

17. Основные виды деятельности (не более пяти) 

организации (ОКВЭД в соответствии с 

учредительными документами) 

 

 

 

 

 

18. Основные целевые группы молодежи, с 

которыми ведется работа в организации (если 

выделены, то не более трех) 

 

 

 

19. Количество членов (участников) организации (при наличии, данные 

приводятся по состоянию на последний отчетный период) 

физические лица  
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юридические лица  

20. Количество сотрудников (данные приводятся 

по состоянию на последний отчетный период) 

 

21. Количество молодых людей, принявших 

участие в реализованных организацией 

проектах за предыдущий календарный год 

 

22. Количество лиц и организаций, которым оказывались услуги в рамках 

реализации проектов за предыдущий календарный год (при наличии) 

физические лица  

юридические лица  

23. Источники доходов организации (отметьте долю в процентах каждого 

источника) 

взносы учредителей, членов  

собственная хозяйственная деятельность  

спонсорские поступления от российских 

коммерческих организаций 

 

трансферты от других российских 

некоммерческих организаций 

 

средства федерального бюджета  

средства областного бюджета  

средства местного бюджета  

гранты от международных и иностранных 

организаций 

 

другое (указать, что именно)  

24. Краткое описание не более трех успешно 

реализованных организацией проектов за 

последние 2 года (указать наименование 

проекта, сроки реализации, основные цели, 

сумму бюджета, источники финансирования, 

достигнутые результаты) 

 

25. Наличие у организации опыта взаимодействия 

с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, коммерческими и 

некоммерческими организациями, средствами 

массовой информации 

 

26. Наличие информации о деятельности 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

 



(указать ссылки на опубликованный 

материал), средствах массовой информации 

(указать средство массовой информации и 

время выхода материала в эфир) 

 

Бухгалтер организации                ______________   _____________________ 

                                       (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

Должность руководителя организации   ______________   _____________________ 

               М.П.                    (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 3 

к заявлению 

на участие в конкурсе 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 

Номер 

строки 

Информация о проекте Описание информации 

1 2 3 

1. Наименование проекта, на который 

запрашивается субсидия 

 

2. Руководитель проекта 

фамилия, имя, отчество, должность  

городской (с кодом населенного пункта) и 

мобильный (при наличии) телефоны 

 

адрес электронной почты (при наличии)  

3. Тема приоритетного направления 

патриотического воспитания молодых 

граждан в Свердловской области, в рамках 

которой будет проводиться заявленный 

проект 

 

4. Описание целевой аудитории. Охват 

целевой аудитории (количество человек по 

категориям участников проекта, их возраст) 

 

5. Решению каких проблем, связанных с 

целевой аудиторией, будет способствовать 

реализация проекта. Обоснование 

социальной значимости проекта 

 

6. Цели и задачи проекта  

7. Описание применяемых для реализации 

проекта подходов, методов, инструментов, 

технологий. Оценка возможности 

тиражирования и повторного применения 

проекта 

 

8. Перечень муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, молодежь которых 

примет участие в мероприятиях проекта 

 

9. Описание позитивных изменений, которые  



произойдут в результате реализации 

проекта. Заявленные значения показателей 

результативности проекта, включая: 

1) целевые показатели реализации 

подпрограммы 6 "Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской 

области" государственной программы 

Свердловской области "Реализация 

молодежной политики и патриотического 

воспитания граждан в Свердловской области 

до 2024 года"; 

2) целевой показатель "Количество граждан, 

участвующих в добровольческой 

деятельности"; 

3) целевой показатель "Количество 

информационных материалов в средствах 

массовой информации (электронных и 

печатных) о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций" 

10. Финансирование проекта (в рублях) в 

соответствии с приложением к 

информационной карте 

 

запрашиваемая сумма субсидии из 

областного бюджета (Департамент 

молодежной политики Свердловской 

области) 

 

собственные средства  

привлеченные средства (гранты, средства 

организаций, взносы и иное) 

 

11. Сроки проведения проекта  

дата начала проведения проекта  

дата окончания проведения проекта  

 

Бухгалтер организации                ______________   _____________________ 

                                       (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

Должность руководителя организации   ______________   _____________________ 

               М.П.                    (подпись)            (Ф.И.О.) 
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Приложение № 1 

к информационной карте проекта 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации проекта 

 

Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия 

Описание 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ожидаемый 

результат 

1. Организационный этап 

2.     

3.     

4.     

5. Информационный этап 

6.     

7.     

8.     

9. Основной этап 

10.     

11.     

12.     

13. Заключительный этап (подведение итогов проекта) 

14.     

15.     

16.     

 

Бухгалтер организации                ______________   _____________________ 

                                       (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

Должность руководителя организации   ______________   _____________________ 

               М.П.                    (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 2 

к информационной карте проекта 

 

 

СМЕТА 

доходов и расходов 

_______________________________________________ 

(наименование проекта) 

 

Номер 

строки 

Наименование статьи Расчет 

(обоснование) 

Сумма 

(рублей) 

1. Всего доходов 

в том числе: 

  

2. субсидия из областного бюджета (Департамент 

молодежной политики Свердловской области) 

  

3. собственные средства   

4. привлеченные средства   

5. Всего расходов 

в том числе: 

  

6. субсидия из областного бюджета (Департамент 

молодежной политики Свердловской области) 

  

7. (наименование статьи расходов)   

8. собственные средства   

9. (наименование статьи расходов)   

10. привлеченные средства   

11. (наименование статьи расходов)   

 

Бухгалтер организации                ______________   _____________________ 

                                       (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

Должность руководителя организации   ______________   _____________________ 

               М.П.                    (подпись)            (Ф.И.О.) 

 


