
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных районов (городских округов), 

расположенных на территории Свердловской области, 

на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием 

для осуществления кинопоказов с подготовленным 

субтитрированием и тифлокомментированием 

 

1. Муниципальное образование _______________________________ 

2. Полное наименование населенного пункта __________________ 

3. Статус населенного пункта (городской, сельский) _________ 

4. Количество жителей ______________________________________ 

5. Справочная информация о муниципальном учреждении культуры: 

наименование _______________________________________________ 

дата создания ______________________________________________ 

учредитель _________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя ________________________________________ 

____________________________________________________________ 

юридический адрес __________________________________________ 

____________________________________________________________ 

почтовый адрес _____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

контактный телефон, факс ___________________________________ 

E-mail _____________________________________________________ 

6. Банковские реквизиты ____________________________________ 

____________________________________________________________ 

7. Заявка имеет следующие обязательные приложения: 

1) информационно-аналитическую справку, составленную в соответствии с критериями 

конкурсного отбора; 

2) план использования субсидии, оформленный в соответствии с приложением N 1 к 

заявке, подписанный руководителем муниципального района (городского округа); 

3) информация об использовании субсидий и выполнении принятых расходных 

обязательств муниципального района (городского округа), оформленная в соответствии с 

приложением N 2 к заявке, подписанная руководителем муниципального района (городского 

округа) (в случае если бюджету муниципального района (городского округа) предоставлялась 

субсидия в предшествующем году на аналогичные цели); 



4) копия устава учреждения, заверенная руководителем и печатью этого учреждения; 

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающая 

отсутствие ведения процедуры ликвидации; 

6) другие документы и дополнительные материалы (указать). 

    8. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

             (наименование муниципального учреждения культуры) 

не проводится процедура ликвидации, деятельность не приостановлена. 

9. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке 

информации и подтверждаем право Министерства культуры Свердловской области, не 

противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса условий, 

запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у указанных в нашей заявке 

юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней 

сведения. 

10. К настоящей заявке прилагаются документы - всего _______ страниц: 

 

N 

п/п 

Наименование документа Количество 

страниц 

   

   

   

   

   

   

 

Подпись руководителя 

муниципального учреждения культуры   ______________/_______________________ 

                                        (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Подпись руководителя 

муниципального района 

(городского округа)                  ______________/_______________________ 

                                        (подпись)    (расшифровка подписи) 

М.П. 



ПЛАН 

использования субсидии за счет средств областного бюджета 

и средств местного бюджета 

 

Номер 

строки 

Наименование 

статьи расходов 

Расчет 

(обоснование) 

Сумма субсидии из 

областного 

бюджета (рублей) 

Сумма средств 

местного 

бюджета (рублей) 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

....     

 

Руководитель 

муниципального учреждения 

культуры                        ______________ / ________________________ 

                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Руководитель 

муниципального района 

(городского округа)            ______________ / ________________________ 

                                                      (подпись)       (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма                                                                                                                                                                                                         Приложение N 2 

                                                                                                                                                                           к Заявке на участие в конкурсном отборе 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании субсидий и выполнении принятых 

расходных обязательств местного бюджета в 20__ году 

 

Номер 

строки 

Наименование 

расходов 

Объем средств областного 

бюджета (рублей) 

Освоение 

средств 

областного 

бюджета 

(процентов) 

Объем средств местного 

бюджета (рублей) 

Освоение 

средств 

местного 

бюджета 

(процентов) 

Неиспользованный 

остаток средств 

областного 

бюджета на 1 

января 20__ года 

полученный фактически 

использованный 

предусмотр

енный 

фактически 

использованный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 Итого        

 

 

____________________________ ______________ _______________________ 

  (наименование должности)     (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

М.П.



 


