
Native American/Native Hawaiian Museum 
Services 

Sample Application MN-246032-OMS    
 “Planning a Complete Apsaalooke (Crow) Indian Learning and Cultural Center 

at Little Big Horn College”   

Crow Tribe of Indians 

Amount awarded by IMLS: $100,000 
Amount of cost share:  $10,067 

  The project description can be viewed in the IMLS Awarded Grants Search: 
         https://www.imls.gov/grants/awarded/mn-246032-oms-20 

Attached are the following components excerpted from the original application. 

 Narrative
 Schedule of Completion

Please note that the instructions for preparing applications for the FY2021 Native American/Native 
Hawaiian Museum Services grant program differ from those that guided the preparation of FY2020 
applications. Be sure to use the instructions in the Notice of Funding Opportunity for the grant 
program to which you are applying. 
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