
Приложение 1 

к Объявлению о проведении Конкурса по 

отбору социально значимых программ 

(проектов) некоммерческих организаций, 

не являющихся государственными 

учреждениями, осуществляющими 

деятельность в сфере социальной защиты 

населения на территории Московской 

области, для предоставления субсидий из 

бюджета Московской области в 2018 году 

 

 

 

 

Форма 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсном отборе социально значимых программ (проектов) 

некоммерческих организаций, не являющихся государственными учреждениями, 

осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты населения на 

территории Московской области, для предоставления субсидий  

из бюджета Московской области в 2018 году 

___________________________________________________________________ 

(полное наименование некоммерческой организации) 

  

Сокращенное наименование некоммерческой 

организации 

 

Организационно-правовая форма  

Дата регистрации (при создании до 1 июля 

2002 года) 

 

Дата внесения записи о создании в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

(при создании после 1 июля 2002 года) 

 

Основной государственный регистрационный 

номер 

 

Код по общероссийскому классификатору 

продукции (ОКПО) 

 

Код(ы) по общероссийскому классификатору 

внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД) 

 

Индивидуальный номер налогоплательщика  
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(ИНН) 

Код причины постановки на учет (КПП)  

Номер расчетного счета  

Наименование банка  

Банковский идентификационный код (БИК)  

Номер корреспондентского счета  

Юридический адрес    

Почтовый адрес  

Адрес (место нахождения) постоянно 

действующего органа некоммерческой 

организации 

 

Контактный телефон исполнителя Программы 

(проекта) 

 

Сайт в сети «Интернет»  

Адрес электронной почты  

Наименование должности руководителя  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

Наименования муниципальных образований 

Московской области, на территории которых 

были реализованы Программы (проекты) 

некоммерческой организации 

 

Численность работников  

Численность добровольцев  

Численность учредителей (участников, 

членов) 

 

Общая сумма денежных средств, полученных 

некоммерческой организацией в предыдущем 

году 

 

из них:  

взносы учредителей (участников, членов)  

гранты и пожертвования юридических лиц  

пожертвования физических лиц  

средства, предоставленные из бюджета 

Московской области, иных бюджетов  

 

доход от целевого капитала  

Иные доходы  

Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой 
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организацией (не более половины страницы) 

 

Информация о программе (проекте), представленной в составе заявки на участие 

в конкурсном отборе  

Наименование Программы (проекта)  

Количество и наименования муниципальных образований 

Московской области, на территории которых будет 

реализовываться Программа (проект) 

 

Наименование органа управления некоммерческой 

организации, утвердившего Программу (проект) 

 

Дата утверждения Программы (проекта)  

Сроки реализации Программы (проекта)  

Сроки реализации мероприятий Программы (проекта), для 

финансового обеспечения которых запрашивается 

субсидия из бюджета Московской области 

 

Общая сумма планируемых расходов на реализацию 

Программы (проекта) 

 

Запрашиваемый размер субсидии из бюджета Московской 

области 

 

Предполагаемая сумма софинансирования (если 

предусматривается) Программы (проекта) за счет 

собственных средств, в том числе: внебюджетных и иных 

источников финансирования 

 (не менее 10 процентов от общей суммы расходов) 

 

Краткое описание мероприятий Программы (проекта), для финансового 

обеспечения которых запрашивается субсидия из бюджета Московской области 

 

 

Краткое описание опыта некоммерческой организации по решению конкретных 

задач по одному или нескольким приоритетным направлениям, указанным в 

объявлении конкурса 

 

Краткое описание кадрового потенциала некоммерческой организации, 

привлекаемого к реализации Программы (проекта)1 

 

 

                                                           
1 Необходимо согласие на обработку персональных данных, предусмотренных частью 3 статьи 3 Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», лиц, привлекаемых к реализации программы (проекта). 
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Описание целевой группы на которую направлена реализация Программы 

(проекта), ее количественный состав 

 

Описание новых подходов и методов в решении завяленных проблем 

 

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в 

составе заявки на участие в конкурсном отборе социально значимых программ 

(проектов) некоммерческих организаций, не являющихся государственными 

учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере социальной защиты 

населения на территории Московской области, для предоставления субсидий  

из бюджета Московской области в 2018 году, подтверждаю. 

С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии из бюджета 

Московской области ознакомлен и согласен. 

Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных, 

предусмотренных частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

     
наименование должности 

руководителя некоммерческой 

организации 

 подпись  фамилия, инициалы 

 

«___»__________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Достоверность сведений, указанных на каждой странице, подтверждается  подписью и печатью 

руководителя некоммерческой организации. 


