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 Приложение № 1 

к Порядку проведения конкурсного 

отбора на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных районов 

(городских округов), расположенных 

на территории Свердловской области, 

на поддержку творческой 

деятельности и техническое 

оснащение муниципальных детских  

и кукольных театров 

 

Форма 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии на поддержку 

творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских  

и кукольных театров 
 

Номер 

строки 

Информация о муниципальном детском или кукольном театре  

и его деятельности  
1 2 3 

1. Наименование муниципального образования  

2. Полное наименование населенного пункта  

3. Полное наименование муниципального 

детского или кукольного театра  

(в соответствии с уставом или положением) 

 

4. Количество филиалов (структурных 

подразделений) муниципального детского 

или кукольного театра (муниципального 

учреждения культуры) (при наличии) 

 

5. Количество населенных пунктов, 

обслуживаемых муниципальным детским или 

кукольным театром 

 

6. Количество жителей, проживающих  

в населенных пунктах, обслуживаемых 

муниципальным детским или кукольным 

театром 

 

7. Количество посадочных мест в зрительных 

залах 

 

8. Учредитель муниципального детского или 

кукольного театра  

 

9. Ф.И.О. руководителя муниципального 

детского или кукольного театра 

 

10. Место нахождения муниципального детского 

или кукольного театра 
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1 2 3 

11. Почтовый адрес  

12. Юридический адрес  

13. Номер контактного телефона, факса  

14. Адрес электронной почты  

15. Банковские реквизиты  

16. Статистические данные о деятельности муниципального детского или 

кукольного театра за предыдущий год (указываются в соответствии с данными 

государственной статистической отчетности по форме 9-НК) 

17. Количество спектаклей  

из них: 

 

18. для детей до 14 лет  

19. для молодежи от 15 до 24 лет  

20. рассчитанных на обслуживание социально 

незащищенных групп населения 

(пенсионеров, людей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

 

21. Общая численность зрителей, посетивших  

спектакли в предыдущем году 

 

22. Число работников, относящихся к основному 

персоналу 

 

23. Общая сумма финансирования 

муниципального детского или кукольного 

театра (тыс. рублей) 

из них: 

 

24. сумма привлеченных внебюджетных средств  

25. сумма средств, израсходованных  

на капитальный ремонт и (или) реставрацию 

 

26. сумма средств, израсходованных  

на приобретение оборудования 

 

27. Наличие у работников муниципального 

детского или кукольного театра почетных 

званий, государственных наград, 

профессиональных премий в предыдущем 

году (перечислить), копии прилагаются 

 

28. Наличие у руководителя муниципального 

детского или кукольного театра звания 

лауреата премии Губернатора Свердловской 

области «За выдающиеся достижения  

в области литературы и искусства» или 

стипендии Министерства культуры 

Свердловской области ведущим деятелям 

культуры и искусства Свердловской области 

и талантливой молодежи, профессионально 

работающей в сфере искусства 
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Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении ________________ 
                                                                                                                                            (наименование   

______________________________________ не проводится процедура ликвидации,  
муниципального детского или кукольного театра) 

деятельность не приостановлена. 

Настоящей заявкой гарантирую достоверность представленной в заявке 

информации и подтверждаю право Министерства культуры Свердловской области, 

не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников 

конкурса условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у указанных  

в заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 

представленные в ней сведения. 

 

 

Руководитель муниципального  

учреждения культуры                     _____________ / __________________ 
                                                                           (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

 

Руководитель 

органа местного самоуправления  

муниципального образования           ______________ / _________________ 
                                                                                  (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

Приложение № 1 

к Заявке на участие в конкурсном 

отборе на предоставление 

субсидии на поддержку 

творческой деятельности и 

техническое оснащение 

муниципальных детских и 

кукольных театров 
 

 

ПЛАН  

использования субсидии за счет средств областного бюджета,  

федерального бюджета и средств местного бюджета 

 
 

Номер 

строки 

Наименование 

статьи расходов 

Расчет 

(обоснование) 

Сумма 

субсидии из 

областного 

бюджета 

(рублей) 

Сумма субсидии 

из федерального 

бюджета 

(рублей) 

Сумма средств 

местного 

бюджета 

(рублей) 

1.      

2.      

3.      

 

 

Руководитель 

муниципального учреждения  

культуры                                           ______________ / ________________________ 

                                      (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Руководитель 

органа местного самоуправления  

муниципального образования              ______________ / _________________________ 

                                               (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

М.П. 
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Форма 

Приложение № 2 

к Заявке на участие в конкурсном отборе  

на предоставление субсидии на поддержку 

творческой деятельности и техническое 

оснащение муниципальных детских  

и кукольных театров 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
об использовании субсидии и выполнении принятых расходных обязательств местного бюджета в 20____году 

 
 

Номер 
строки 

Направление 
использова-

ния субсидии 

Объем средств 
областного бюджета  

(рублей) 

Освоение 
средств 
област-

ного 
бюджета 
(процен-

тов) 

Объем средств 
федерального 

бюджета  
(рублей) 

Освоение 
средств 

федераль-
ного 

бюджета 
(процен-

тов) 

Объем средств местного 
бюджета (рублей) 

Освоение 
средств 

местного 
бюджета 
(процен-

тов) 

Неисполь-
зованный 
остаток 
средств 

областного и 
федерального 
бюджетов на 

01.01.20__  

Причины 
образования 

остатка 
средств 

областного и 
федерального 
бюджетов на 

01.01.20__  

получен-
ный 

фактически 
использо-

ванный 

получен-
ный 

фактически 
использо-
ванный 

предусмот-
ренный 

фактически 
использо-

ванный 

1.             

2.             

3. Итого            

 

 

Руководитель 

органа местного самоуправления 

муниципального образования             ______________   _______________________ 

                                                                       (подпись)              (расшифровка подписи)            

М.П. 
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Форма 

Приложение № 3 

к Заявке на участие  

в конкурсном отборе  

на предоставление субсидии  

на поддержку творческой 

деятельности и техническое 

оснащение муниципальных 

детских и кукольных театров 

 

 

СТРУКТУРА 

репертуара ________________________________________________________ 
                      (наименование муниципального детского или кукольного театра) 

 

Номер 

строки 

Структура репертуара 

по возрастной 

направленности 

20____ год 

Количество 

названий 

спектаклей 

в репертуаре, 

название 

спектаклей 

Доля в общем 

числе названий 

репертуара  

(процентов) 

Количество 

спектаклей  

в текущем 

репертуаре 

Доля в общем 

числе 

спектаклей  

(процентов) 

1. Для дошкольного 

возраста (4–6 лет) 
    

2. Для младшего 

школьного возраста 

(7–9 лет) 

    

3. Для подросткового 

возраста (13–14 лет) 
    

4. Для старшего 

школьного возраста  

(15–17 лет) 

    

5. Итого     

 

 
Руководитель муниципального 

учреждения культуры                   ____________________ / __________________________ 
                                                                          (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

 

 


