
Приложение N 1 
к Порядку предоставления 

субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 

на реализацию проектов 
и мероприятий в сфере туризма 

 
Форма 
 
На бланке организации                        Министру инвестиций и развития 

                                             Свердловской области 

                                             ______________________________ 

                                                     (И.О. Фамилия) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

                           на участие в конкурсе 

 

    Просим Вас рассмотреть заявку _________________________________________ 

                                          (наименование организации) 

на  участие  в  конкурсе  по  предоставлению субсидий из областного бюджета 

некоммерческим     организациям,     не     являющимся     государственными 

(муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов и мероприятий в сфере 

туризма в 20__ году. 

Наименование проекта ______________________________________________________ 

Проект направлен на _______________________________________________________ 

                      (указывается направление в соответствии с пунктом 8 

                                    Порядка предоставления 

___________________________________________________________________________ 

        субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, 

                      не являющимся государственными 

__________________________________________________________________________. 

           (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов 

                      и мероприятий в сфере туризма) 

    Объем запрашиваемой субсидии (тыс. рублей): ___________________________ 

(________________________________________________________________________). 

                             (сумма прописью) 

    Настоящим подтверждаем, что ___________________________________________ 

                                         (наименование организации) 

соответствует  требованиям  пункта  6  Порядка  предоставления  субсидий из 

областного    бюджета    некоммерческим    организациям,    не   являющимся 

государственными  (муниципальными)  учреждениями,  на реализацию проектов и 

мероприятий в сфере туризма. 

К заявлению прилагаются: 

1) приложение N 1. Перечень документов, содержащихся в заявлении, на ____ л. в 1 экз.; 

2) приложение N 2. Информационная карта организации на ____ л. в 1 экз.; 

3) приложение N 3. Информационная карта проекта (мероприятия) на ____ л. в 1 экз.; 

4) приложение N 4. Смета доходов и расходов на ____ л. в 1 экз.; 

5) приложение N 5. Копия устава организации (нотариально заверенная копия или копия, 
представляемая вместе с подлинным экземпляром) на ____ л. в 1 экз.; 

6) приложение N 6. Документы, подтверждающие статус руководителя организации, на ____ 
л. в 1 экз.; 

7) приложение N 7. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 
заявление (в случае подписания не руководителем организации), на ____ л. в 1 экз.; 



8) приложение N 8. Справка, подтверждающая отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое число 
месяца подачи заявления, выданная налоговым органом, на ____ л. в 1 экз.; 

9) приложение N 9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
подтверждающая отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или банкротства на первое 
число месяца подачи заявления, на ____ л. в 1 экз.; 

10) приложение N 10. Расчет стоимости проекта (мероприятия) на ____ л. в 1 экз. 
 
Должность руководителя организации               _________ ________________ 

                                                 (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

                                                          М.П. 


