ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к распоряжению Комитета
по природным ресурсам
Ленинградской области
от 04.12.2017 № 1869
Заявка на участие в конкурсном отборе некоммерческих организаций, не являющихся
государственными (муниципальными) учреждениями, для предоставления субсидий на
организацию и осуществление комплексного обследования акватории восточной части
Финского залива с целью выявления потенциально опасных подводных объектов, разрушение
которых может привести к загрязнению воды и донных отложений
1. Полное наименование организациизаявителя (согласно свидетельству о
регистрации)
2. Сокращенное наименование
организации в соответствии с Уставом
3. Дата создания организации
Число
4. Организационно-правовая форма
(согласно свидетельству о регистрации)
5. Учредители:
Физические лица (указать количество)
Юридические лица (перечислить)
6. Вышестоящая организация (если
имеется)
7. Наличие структурных подразделений
(если имеются, указать их общее
количество, месторасположение
каждого)
8. Учредителем/соучредителем каких
структур является организациязаявитель (если имеются, перечислить с
указанием их организационно-правовой
формы)
9. Юридический адрес (с почтовым
индексом) организации
10. Фактический адрес (с почтовым
индексом) организации
11. Почтовый адрес (с индексом)
организации

Месяц

Год

12. Телефоны (с кодом населенного
пункта), факс, электронная почта, вебсайт организации (если имеется)
13. Основные сферы деятельности
организации (не более 3)
14. Количество членов организации
(если имеются; данные приводятся по
состоянию на последний отчетный
период):
Физические лица
Юридические лица
На постоянной основе
Временные
15. Количество сотрудников (данные
приводятся по состоянию на последний
отчетный период):
На постоянной основе
Временные
16. Реквизиты организации (ИНН,
наименование учреждения и
местонахождение банка, расчетный
счет, корреспондентский счет, БИК,
КПП, коды ОГРН, ОКПО, ОКВЭД)
17. Основные реализованные проекты за последние 5 лет (перечислить с указанием
периода выполнения проекта, названия проекта, суммы, источника финансирования,
достигнутых результатов)
N
п/п

Период
выполнения

Название
проекта

Бюджет
проекта

Источники
финансирования

Основные
результаты

1

2

3

4

5

6

1.
2.
18. Перечень мероприятий
N
п/п

Наименование
мероприятий

Планируемые сроки
начала и окончания
(мес., год)

Ожидаемые результаты

1

2

3

4

1.
2.
19. Планируемая смета расходов на выполнение перечня
мероприятий
Смета расходов на выполнение перечня мероприятий должна содержать список
основных затрат, необходимых для выполнения мероприятий, а также дополнительные
(прочие) затраты, включая затраты на: аренду плавучих средств; приобретение горючесмазочных материалов (для транспортных средств и компрессорного оборудования); оплату
услуг подрядных организаций, выполняющих подводно-технические работы и отбор проб;
анализы проб донных отложений и воды, а также подготовку отчетных фото- и
видеоматериалов; оплату услуг подрядных организаций, выполняющих водолазные работы;
оплату труда лиц, непосредственно участвующих в проведении экспедиционных выходов;
аренду причала, жилых и складских помещений, необходимых для организации берегового
лагеря; оплату налогов и иных сборов, установленных законодательством Российской
Федерации.
Образец таблицы сметы расходов:
N Наименовани Количество Стоимость Запрашиваема
Софинансирование
п/п
е статьи
единиц
единицы я сумма (руб.)
(если имеется)
(с
(руб.)
Собственны Привлеченны
указанием
е
е финансовые
названия
финансовые средства для
единицы средства
реализации
напр., чел.,
для
проекта
мес., шт. и
реализации
(руб.)
т.п.)
проекта
(руб.)
1

2

3

4

5

6

Обща
я
стоим
ость
проек
та
(руб.)

7

8

1.
2.
В случае необходимости финансирования затрат, не предусмотренных данным порядком,
заявитель вправе указать такие затраты в отдельной таблице. При этом заявитель должен
подробно изложить причину, по которой реализация проекта невозможна без финансирования
таких затрат.
Должность руководителя
организации
_______________________________________________________
подпись
Ф.И.О.
М.П.

