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Memoria de la Intervención objeto de la Solicitud de Subvención
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2. INTERVENCIÓN OBJETO DE LA SOLICITUD 
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3. LUGAR EXACTO DONDE SE PREVÉ EJECUTAR LA INTERVENCIÓN (Si no se ubicara  dentro del ámbito de
actuación y, en caso de ubicarse en ámbito de influencia del Grupo, el solicitante debe justificar suficientemente lo que, en
términos de desarrollo, podría representar la intervención para el citado ámbito).

4. TIPOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN
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5. ANTECEDENTES
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7. ASPECTOS LABORALES
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8. IMPACTO AMBIENTAL PREVISTO
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9. POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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10. ACTUACIONES PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y/O PARA LA JUVENTUD RURAL
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10. ACTUACIONES PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y/O PARA LA JUVENTUD RURAL
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10. ACTUACIONES PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y/O PARA LA JUVENTUD RURAL
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11. CONTRIBUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO DE LA COMARCA
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12. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA DE COSTES (FIJOS Y VARIABLES) QUE SUPONE LA INTERVENCIÓN 
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13. PREVISIÓN DE INGRESOS OCASIONADOS POR LA INTERVENCIÓN
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14. VALOR AÑADIDO BRUTO
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14. VALOR AÑADIDO BRUTO
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15. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES OBJETO DE SUBVENCIÓN
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16. PLAN DE FINANCIACIÓN
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17. ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

������ 2���&����'� �	�&�����

+�����	% ���������������	#'��������������	

$��	�����	��� 
	��������������%�#������	�
'������

�	����������$�������� �	����������	���	�!��	�	�	��	
!���	����#�������-���

!��	�	��	�����"������	�� ������	��'������#$0����	�-���

 18. FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE     
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