Заявка на получение средств
из федерального бюджета Российской Федерации
для поддержки соотечественников за рубежом
Форма утверждена решением
Правительственной комиссии по делам
соотечественников за ру6сжом
(Протокол № 7 от 13 ноября, 1996 г)

ЗАЯВКА
на получение средств из федерального бюджета
Российской Федерации для поддержки соотечественников за рубежом
А. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Заявитель _____подробное наименование организации, юридический адрес, №№ телефона и факса
2. Название проекта ______________________________
3. Тип проекта (отметить в таблице любым символом)
поддержка деятельности организации
поддержка деятельности СМИ
поддержка культурных мероприятий
поддержка экономической деятельности
поддержка образовательной деятельности
поддержка правовой деятельности
поддержка социальных мероприятий
4. Общие затраты на проект:
В СКВ
В российских рублях

5. Финансирование проекта:

Национальная ва- Российские
люта
рубли

СКВ

Собственные средства
Привлеченные в стране
пребывания средства
Средства, полученные
из других источников
Средства, запрашиваемые у Комиссии
ИТОГО:
Курс нац. валюты_______________=________________рублей
СКВ_________________=________________нац. валюты
(данные курсов, установленных национальными банками страны пребывания)
б. Запрашивались ли средства на финансирование проекта у других источников ?
ДА
НЕТ
Если да, то из каких источников?
________________________________
Если нет, то почему? ____________________________________
7. Какие организации планируется подключить к реализации проекта
на месте? ______________________________________
Какова степень их участия в реализации проекта? ____________
8. Необходимо ли для перевода средств, поставок продукции для реализации проекта разрешение властей страны проживания?
ДА
НЕТ

Если да, то на каком основании? (указать законы, нормативные акты
и т.д.) ______________________________________________________
Если нет, то почему? (указать законы, нормативные акты и т.д.)
____________________________________________________________
8.1. Получала ли Ваша организация ранее финансовые средства
по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за
рубежом?
ДА
НЕТ
Если да, то когда и на какие цели (укажите)
____________________________________________________________
___________________
Представила ли Ваша организация финансовый отчет об использовании финансовых средств, полученных по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом?
ДА
НЕТ
Если да, то когда именно (укажите)
____________________________________________________________
___________________
Если нет, то почему (укажите причину)
_____________________________________________
Б. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
9. Какие результаты планируется достигнуть в результате осуществления Проекта? (отметить в таблице у соответствующей строки
любым символом и дать необходимые пояснения ниже)
будут созданы новые рабочие места для соотечественников, решены другие экономические проблемы {какие
именно, укажите)
улучшатся условия для сохранения национальной культуры соотечественников (какие именно, укажите)
более полно будут обеспечены образовательные потреб-

ности соотечественников (как именно, укажите)
будут решены социальные проблемы соотечественников
(какие именно, укажите)
улучшится взаимодействие структурных подразделений и
территориальных отделений организации , повысится эффективность ее работы (как именно, укажите)
будут созданы условия для дальнейшего самофинансирования организации (как именно, укажите)
иное (что именно, укажите)
(укажите Конкретные сведения по пункту 9 )
________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________
10. Каким кадровым потенциалом располагает Ваша организация
для реализации проекта?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________
11. Назовите основные препятствия для реализации Вашего проекта в отдельных сферах и объясните, каким образом Вы попытаетесь
их избежать или преодолеть?
1.___________________________________________________________
________________
2.___________________________________________________________
________________
3.___________________________________________________________
________________
4.___________________________________________________________
________________
5.___________________________________________________________
________________

В. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
12. Заполните таблицу сведений о Вашей организации:
Год
Сведения о регистраХарактер ус- Основные насоздации (время регистратавной деяправления
ния
ции, наименование ортельности
деятельности
орга- гана регистрации, № ренизагистрационного свидеции
тельства, количество
членов)

Дата и номер решения
уставного органа организации на запрос
средств по линии
ПКДСР
13. Банковские реквизиты Вашей организации:

14 Примечания:
Заявитель (наименование должности, Ф.И.О., подпись)
Печать организации
Дата подачи заявки

