
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии на поддержку деятельности, 
связанной с сохранением и развитием национальных культур 
народов, проживающих в Республике Марий Эл

Прошу предоставить субсидию на реализацию программы (мероприятий):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(указывается программа (мероприятие)
направленных на сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих в Республике Марий Эл, проводимых ______________________________________________________________
______________________________________________________________
место и дата проведения

Сведения об общественном объединении
Полное наименование (краткое наименование)
 
Почтовый адрес
 
Телефон, e-mail 
 
ИНН
 
КПП
 
Банковские реквизиты 
Наименование банка с указанием населенного пункта
 
БИК
 
К/сч
 
Р/сч
 
 
Декларируем о соответствии участника конкурса требованиям Порядка предоставления субсидий национально-культурным автономиям, иным общественным объединениям по поддержке деятельности, связанной с сохранением и развитием национальных культур народов, проживающих в Республике Марий Эл (Постановление Правительства Республики Марий Эл от 20 июля 2012 г. № 270):
1) неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсе;
2) отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении получателей субсидий.
Приложения< Перечень документов на получение документов согласно п.16 Порядка предоставления субсидий национально-культурным автономиям, иным общественным объединениям по поддержке деятельности, связанной с сохранением и развитием национальных культур народов, проживающих в Республике Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл         от 20 июля 2012 г. № 270>:
	копия Устава организации;
	выписка из ЕГРЮЛ;
	свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения;
	программа (мероприятия) по сохранению и развитию национальных культур народов, проживающих в Республике Марий Эл, на текущий год, утвержденная руководителем претендента
	финансово-экономическое обоснование расходов (смета затрат) на реализацию программы (мероприятия);
	справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
	справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером претендента, о балансовой стоимости активов претендента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
	…



Руководитель
организации                   ____________________________ ________
                                                                    (Ф.И.О.)                    (подпись)

«___» _______________ 20__ годаПриложение № 1 
к заявлению 

Программа (мероприятия) 
по сохранению и развитию национальных культур народов, проживающих в Республике Марий Эл

	Цели и задачи программы (мероприятий) (до 2 страниц формата А-4, шрифт Times New Roman – 14 пт)
	Полная стоимость (рублей)
	Запрашиваемая сумма (рублей)

Привлеченные средства (рублей)
	Основные целевые группы, на которые направлена реализация программы (мероприятий).

1.
Наименование мероприятия
Место проведения
Начало
Завершение
2.




3.




…




…







Руководитель
организации                   ____________________________ ________
                                                                    (Ф.И.О.)                    (подпись)

«___» _______________ 20__ года

Приложение № 2 
к заявлению 


С М Е Т А ЗАТРАТ
_____________________________________________________
(название программы (мероприятия))
_____________________________________________________
 (полное название организации)



№ п/п
Статья расходов
Сумма республиканских бюджетных средств (руб.)
Привлеченные средства (руб.)
1.



2.




ВСЕГО:





Бухгалтер организации 	____________________________ ________
                                                                                         (Ф.И.О.)                                                (подпись)


Руководитель
организации                   ____________________________ ________
                                                                    (Ф.И.О.)                                                        (подпись)

	М П



