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ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на предоставление гранта в форме субсидии
из федерального бюджета некоммерческим организациям,
в том числе молодежным и детским общественным объединениям
(за исключением казенных учреждений), на проведение мероприятий
по содействию патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации
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2019 г.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ I ТОМА ЗАЯВКИ
№
п/п

1

2

3
4

5

Наименование документа

Страница по
сквозной
нумерации

Количество
страниц в
документе

Сопроводительное письмо, оформленное на бланке
участника конкурса
Справка о деятельности организации за год,
предшествующий году предоставления гранта в форме
субсидии, и плановых значениях деятельности
организации в текущем финансовом году
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, заверенная в установленном порядке
и выданная не позднее, чем за месяц
до даты подачи документов
Копия Устава участника конкурса
Справка налогового органа, в котором организация
состоит на учете, подтверждающая отсутствие у нее
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и
иных обязательных платежей, подлежащих уплате
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
в соответствии с законодательством Российской
Федерации, заверенная в установленном порядке и
выданная не позднее чем за месяц до даты подачи
документов (Код по КНД 1120101)

должность

роспись

фамилия, имя, отчество

Обратите внимание, что в опись документов необходимо обязательно
указать все документы, которые прошиваются в том заявки. В случае, если у
вас нет уже внесенных в таблицу приложений, то в таблице необходимо
указать – «отсутствуют».

Сопроводительное письмо оформляется на бланке участника конкурса
и должно содержать регистрационный номер и дату регистрации
Федеральное агентство
по делам молодежи
Полное наименование участника конкурса (далее – Организация)
направляет заявку на участие в конкурсе на предоставление гранта в форме
субсидии из федерального бюджета некоммерческим организациям, в том
числе молодежным и детским общественным объединениям (за исключением
казенных учреждений), на проведение мероприятий по содействию
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации.
Подавая настоящую заявку, выражаем согласие на участие в конкурсе на
условиях, установленных в объявлении о проведении конкурса и конкурсной
документации:
Решение об участии в конкурсе и, в случае победы в нем, заключении и
выполнении соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии принято в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
уставом и внутренними документами нашей организации.
Подтверждаем, что ознакомлены с Правилами проведения конкурса,
Порядком проведения конкурса, объявлением, конкурсной документацией, в
том числе ознакомлены с информацией о том, что Соглашение формируются в
форме электронного документа, а также подписываются усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право
действовать от имени каждой из сторон Соглашения, в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет».
В случае признания нас победителем конкурса берем на себя
ответственность и гарантируем, что организация обеспечит наличие усиленной
квалифицированной подписи, а также необходимую настройку рабочего места
для работы в подсистеме бюджетного планирования государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет».
Для оперативного уведомления по вопросам организационного
характера и взаимодействия с оператором конкурса Организацией уполномочен
Ф.И.О. полностью, должность и контактная информация уполномоченного
лица, включая мобильный телефон, адрес электронной почты).
Официальную корреспонденцию просим направлять по электронной
почте: ____________________.
должность

М.П.

подпись, расшифровка подписи

СПРАВКА
о деятельности организации за год, предшествующий году предоставления
гранта в форме субсидии, и плановых значениях деятельности
организации в текущем финансовом году
1. Информация об организации
1. Полное название
организации
Полное наименование организации в точном соответствии с ее уставом

2. Сокращенное
название организации
Сокращенное наименование организации (если имеется) в точном соответствии
с ее уставом.

3. ИНН организации
Индивидуальный номер налогоплательщика

4. КПП организации
Код причины постановки организации на учет в налоговом органе

5. ОГРН организации
Основной государственный регистрационный номер организации

6. ОКФС
Код организации по Общероссийскому классификатору форм собственности

7. Номер ТОФК
Номер Территориального органа Федерального казначейства

8. ОКТМО
организации
Код организации по Общероссийскому классификатору территорий
муниципальных образований

9. ОКОПФ
организации
Код организации по Общероссийскому классификатору организационноправовых форм

10. ОКПО организации
Код организации по Общероссийскому классификатору предприятий
и организаций

2. Информация о руководителе организации
11. Фамилия, имя,
отчество
12. Должность
13. ИНН руководителя
Идентификационный номер налогоплательщика руководителя организации

14. СНИЛС
руководителя
Страховой номер индивидуального лицевого счета

15. Документ о
назначении
Наименование документа о назначении руководителя

16. Номер документа
Номер документа о назначении руководителя

17. Дата документа
Дата документа о назначении руководителя

18. Мобильный
телефон

8
Мобильный телефон руководителя организации (без пробелов и дефисов)

19. Рабочий телефон
Рабочий телефон руководителя организации с кодом
(без пробелов и дефисов)

20. Электронная почта
21. Социальные сети
Ссылка на социальные сети руководителя организации

3. Контакты организации
22. Адрес организации
Адрес организации с индексом

23. Контактный
телефон

8
Телефон организации с кодом (без пробелов и дефисов)

24. Сайт организации
Ссылка на сайт организации

25. Электронная почта
4. Реквизиты организации
26. Расчетный счет
организации
27. Лицевой счет (если
имеется)
28. БИК Банка
29. Корреспондентский
счет

5. Информация о деятельности организации в 2018 году
№
п/п
1
2
3
4
5

Название мероприятия

Ссылка на информацию о
мероприятии в сети «Интернет»

6. Основные проекты организации в 2019 году
№
п/п
1
2
3
4
5

Название мероприятия

должность

М.П.

Краткое описание (не более трех
предложений)

подпись, расшифровка подписи

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная
в установленном порядке и выданная не позднее, чем за месяц
до даты подачи документов
Обратите внимание!
Исходя из положений пунктов 1 и 3 статьи 6 Федерального закона
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» выписка/справка
об отсутствии запрашиваемой информации в электронной форме,
подписанная
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью,
равнозначна выписке/справке об отсутствии запрашиваемой информации на
бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного
лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа.
В
данном
случае
выписка
формируется
на
сайте
https://service.nalog.ru/vyp/
В случае предоставления справки в данном формате – необходимо
распечатать документ, сформированный на сайте.
Обратите особое внимание на то, чтобы в выписке присутствовали
коды ОКВЭД.
Формулировка
«выданная
не
позднее,
чем
за
месяц
до даты подачи документов» равнозначна формулировке «не ранее чем за
месяц до даты подачи документов».

Копия Устава организации

Справка налогового органа, в котором организация состоит на учете,
подтверждающая отсутствие у нее неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии
с законодательством Российской Федерации, заверенная в установленном
порядке и выданная не позднее чем за месяц до даты подачи документов
(Код по КНД 1120101)
Обратите внимание!
Справка должна соответствовать Приложению № 1 к приказу
ФНС России от 20.01.2017 г. № ММВ-7-8/20@. Другие справки (оформленные
не по форме 1120101) – организаторами Конкурса не рассматриваются.
В состав заявки должен быть приложен оригинал справки или документ,
подписанный электронной цифровой подписью.
В случае непредставления Справки на момент подачи заявки на Конкурс
или представления справки с задолженностью – это не является основанием
не допустить организацию до участия в Конкурсе. Вместе с тем, без
указанного документа организация не может быть признана победителем
Конкурса. Справка может быть представлена Организаторам конкурса до
подведения итогов Конкурса.
Образец:

