
Приложение № 1  

к Порядку 

Форма  

 

В Министерство образования и  

науки Мурманской области 
_____________________________________________ 

(наименование заявителя) 

_____________________________________________  

_____________________________________________  

(юридический адрес) 

_____________________________________________ 

(фактический адрес) 

_____________________________________________ 

(Ф.И.О., должность руководителя организации) 

_____________________________________________  

(контактные телефоны и адреса электронной почты) 

 

Заявление на участие в конкурсном отборе 

 

Прошу допустить к участию в конкурсном отборе на предоставление 

грантов в форме субсидии из областного бюджета некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию 

инновационных проектов в сфере дополнительного образования и 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Мурманской области по номинации: 

__________________________________________________________________ 

(наименование номинации) 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
(указываются подлинники и копии документов) 

1. 

2. 

... 

 

 

Должность руководителя               __________             ___________________                                            

                                                                                     (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

                                М.П. 

Дата: «___» _____________ 20___ г. 

 

 



Приложение № 2  

к Порядку 

Форма  
 

Паспорт проекта  
_________________________________________________________________________ 

 (наименование проекта) 

 

по номинации 
_________________________________________________________________________ 

 (наименование номинации) 

 

1. Сведения об организации, представляющей  проект: 

1.1. Полное и краткое наименование организации. 

1.2. Фамилия, имя, отчество, должность, телефон и электронный адрес 

руководителя организации. 

1.3. Фамилия, имя, отчество, должность, телефон и электронный адрес 

контактного лица, ответственного за разработку и реализацию проекта. 

1.4. Учредитель. 

2. Цель, задачи и краткое описание проекта с обоснованием его актуальности 

и инновационности (не более 1000 знаков). 

3. Объем средств, привлекаемых для реализации проекта, в том числе: 

- средств гранта из областного бюджета; 

- привлекаемых внебюджетных средств. 

4. Информация о наличии у организации организационно-технологических, 

методических и кадровых ресурсов для реализации заявленного проекта.  

5. Информация о привлекаемых к реализации проекта партнерах и их роли в 

проекте. 

6. Индикаторы и показатели эффективности реализации проекта. 

7. Информация об устойчивости и транслируемости проекта после истечения 

сроков реализации проекта за счет средств гранта. 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») проекта  

 

№ 

п/п 

Срок 

реализации 

Мероприятие Ожидаемый 

результат и 

формат 

подтверждения 

результата 

Количественный 

показатель 

эффективности 

мероприятия 

Значение 

показателя 

1.      

2.      

 

 

 



Бюджет проекта 

 

№ 

п/п 

Направление 

расходов* 

Связь с 

мероприятиями 

проекта  

(указать 

порядковый 

номер 

мероприятия в 

«дорожной 

карте»)  

Расчет 

суммы 

расходов 

Источник финансирования 

Средства 

гранта в форме 

субсидии из 

областного 

бюджета 

Внебюд- 

жетные 

средства 

1.      

2.      

Итого:   

 

Ф.И.О., должность, подпись руководителя организации __________________ 

Ф.И.О., подпись главного бухгалтера организации  ______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

* В бюджет проекта должны быть включены все расходы заявки, не противоречащие условиям конкурса, 

которые  участник  конкурса  планирует понести  в  связи  с выполнением заявленных мероприятий проекта. 

Заявленные суммы  расходов  по  каждой  статье  и каждому виду расходов бюджета заявки должны  быть  

должным  образом обоснованы в заявке. 

    В  рамках  бюджета  заявки  могут  быть  запланированы  только  те виды расходов,   которые   

непосредственно  относятся  к  реализации  заявленных мероприятий.  Расходы,  понесенные участником 

конкурса в рамках его текущей деятельности  и  не  относящиеся  непосредственно  к реализации проекта,  

за  счет  гранта  в  форме  субсидии  из  областного бюджета не финансируются. 

 

 

 



Приложение № 3  

к Порядку 

Форма 

 

Заявление 

о предоставлении гранта 

 

__________________________________________________________________ 

      (наименование грантополучателя, ИНН, КПП, юридический адрес (адрес)) 

подтверждает готовность заключить Соглашение на предоставление гранта 

на реализацию проекта  

_________________________________________________________________ 

(наименование проекта) 

в сумме __________    (_____________________________) рублей ___ копеек 

в соответствии с __________________________________________________, 

         (наименование порядка предоставления гранта из   областного бюджета) 

утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от  

«___» _________ 20__ года № ____  и приказом Министерства образования и 

науки Мурманской области от  «___» _________ 20__ года № _____                 

«Об утверждении результатов конкурсного отбора». 

Обязуемся в срок до «___» __________ 20__ года в результате реализации 

проекта обеспечить достижение значений показателей согласно приложению 

к настоящему заявлению. 

 

Приложение: перечень индикаторов и показателей оценки эффективности 

реализации проекта. 

 

Получатель   __________    ___________________        _________ 

                                          (подпись)                   (расшифровка подписи)                       (должность) 

М.П. 

 

«___» _____________ 20___ г. 

 

_____________ 

 

 



Приложение № 5 

к Порядку 

Форма 

 

Отчет 

 о достижении целевых показателей результата предоставления гранта  

на реализацию проекта _____________________________________ 
                                        (наименование проекта) 

 

№ Наименование критерия 
Единица 

измерения 

Целевой 

показатель 

Значение 

показателя 

1 

Достижение значений показателей 

оценки эффективности реализации 

проекта, установленных 

Соглашением  

% 100  

2 

Информационная обеспеченность 

проекта (количество публикаций в 

СМИ и на официальных сайтах в 

сети Интернет о ходе и результатах 

реализации проекта) 

% не менее 90  

 

Приложение:  

- отчет о достижении значений показателей оценки эффективности 

реализации проекта, установленных Соглашением, по каждому показателю с 

приложением  

подтверждающих документов и  пояснительной запиской. 
 

 

    Руководитель организации _________   ______________________________ 

                                        (подпись)                                (расшифровка подписи) 

    Главный бухгалтер              _________   ______________________________ 

                               (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

____________________ 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 6 

к Порядку 
 

Целевые показатели достижения результата предоставления гранта 
 

№ Наименование критерия 
Единица 

измерения 

Целевой 

показатель 

Форма 

отчетности 

 

1. 

Достижение значений 

показателей оценки 

эффективности реализации 

проекта, установленных 

Соглашением  

% 100 

 

 

аналитическая 

записка 

2. 

Информационная 

обеспеченность проекта 

(количество публикаций в СМИ 

и на официальных сайтах в сети 

Интернет о ходе и результатах 

реализации проекта) 

% не менее 5 

 

ссылки на 

публикации 

 

 
___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


