
 

Форма                                                                                                    

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Заявке на участие в конкурсном отборе 

ПЛАН 

использования субсидии за счет средств федерального бюджета 

и средств бюджета муниципального района (городского округа) 

 

N п/п Наименование статьи 

расходов 

Расчет 

(обоснование) 

Сумма субсидии из 

федерального 

бюджета (рублей) 

Сумма средств 

местного бюджета 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

Подпись руководителя 

муниципального учреждения культуры   ______________/_______________________ 

                                        (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Подпись руководителя 

муниципального района 

(городского округа)                  ______________/_______________________ 

                                        (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       Приложение N 2 

                                                        к Заявке на участие  в конкурсном отборе 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании субсидий и выполнении принятых 

расходных обязательств местного бюджета в 20__ году 

 

N 

п/п 

Направление 

использования 

субсидии 

Объем средств 

федерального бюджета 

(рублей) 

Освоение 

средств 

федеральног

о бюджета 

(процентов) 

Объем средств местного 

бюджета (рублей) 

Освоение 

средств 

местного 

бюджета 

(процентов) 

Неиспользован

ный остаток 

средств 

федерального 

бюджета на 

01.01.20__ - 

Причины 

образования 

остатка средств 

федерального 

бюджета на 

01.01.20__ - 

полученн

ый 

фактически 

использован

ный 

предусмот

ренный 

фактически 

использован

ный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Итого         

 

__________________________ _____________ ________________________________ 

 (наименование должности)    (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к Порядку проведения конкурсного 

отбора и условиям предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных 

районов (городских округов), 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

на оснащение кинотеатров 

необходимым оборудованием 

для осуществления кинопоказов 

с подготовленным субтитрированием 

и тифлокомментированием 

 

КРИТЕРИИ 

отбора муниципальных районов (городских округов), 

расположенных на территории Свердловской области, 

для предоставления субсидий из федерального бюджета 

на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием 

для осуществления кинопоказов с подготовленным 

субтитрированием и тифлокомментированием 

 

N 

строки 

Наименование критерия оценки 

1 2 

1. Объем средств, направленных муниципальным образованием на улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры в течение последних трех лет, предшествующих году проведения конкурсного отбора, а также в течение года проведения 

конкурсного отбора (менее 300 тыс. рублей - 0 баллов, от 300 до 1000 тыс. рублей - 1 балл, от 1000 до 2000 тыс. рублей - 3 балла, более 2000 

тыс. рублей - 5 баллов) 

2. Тип муниципального учреждения культуры (казенное - 1 балл, бюджетное - 2 балла, автономное - 2,5 балла) 

3. Наличие в муниципальном образовании в предыдущем году размера среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры не 

ниже средней заработной платы по экономике Свердловской области - 5 баллов, отсутствие в муниципальном образовании в предыдущем году 

размера среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры не ниже средней заработной платы по экономике Свердловской 



области - 0 баллов 

4. Количество жителей населенного пункта, посетивших киносеансы в предшествующем году (сумма баллов по критерию определяется как 

среднее количество посещений киносеансов на 1 человека) 

5. Отсутствие в населенном пункте, в котором расположено муниципальное учреждение культуры, осуществляющее кинопоказы, других 

организаций, осуществляющих кинопоказы, в том числе иной ведомственной принадлежности (отсутствие других организаций, 

осуществляющих кинопоказы, - 3 балла, наличие организаций, осуществляющих кинопоказы, иной ведомственной принадлежности при 

отсутствии муниципальных учреждений культуры - 2 балла, наличие иных организаций, осуществляющих кинопоказы, - 0 баллов) 

6. Доля муниципальных учреждений культуры, осуществляющих кинопоказы, не оснащенных оборудованием для осуществления кинопоказов с 

подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием (менее 20 процентов - 1 балл, от 20 до 50 процентов - 2 балла, от 50 до 70 

процентов - 3 балла, свыше 70 процентов - 5 баллов) 

7. Наличие опыта работы муниципального учреждения культуры в сфере киновидеообслуживания населения (более 10 лет - 50 баллов, 5 - 10 лет - 

40 баллов, менее 5 лет - 30 баллов) 

8. Увеличение числа кинопоказов для населения, проводимых муниципальным учреждением культуры, осуществляющим кинопоказы, в 

последние два года, предшествующих году проведения конкурсного отбора (положительная динамика - 3 балла, отсутствие динамики - 2 балла, 

отрицательная динамика - 1 балл) 

9. Рост посещаемости муниципального учреждения культуры, осуществляющего кинопоказы, в последние два года, предшествующих году 

проведения конкурсного отбора (положительная динамика - 3 балла, отсутствие динамики - 2 балла, отрицательная динамика - 1 балл) 

10. Рост уровня удовлетворенности потребителей услуг муниципального учреждения культуры, осуществляющего кинопоказ, качеством работы 

по сравнению с предыдущим годом (положительная динамика - 2 балла, отрицательная динамика - 0 баллов) 



 

Форма                                                         

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении бюджету 

_________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

субсидий на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием 

для осуществления кинопоказов с подготовленным 

субтитрированием и тифлокомментированием за счет 

средств федерального бюджета 

 

г. Екатеринбург                                                                                    "__" ________________ 20__ 

 

    Министерство  культуры  Свердловской  области,  именуемое  в дальнейшем "Министерство", в 

лице ___________________________________________________, действующего  на  основании  

Положения о Министерстве культуры Свердловской области,  утвержденного  Постановлением  

Правительства Свердловской области от  25.09.2009  N 1104-ПП "О Министерстве культуры 

Свердловской области", с одной стороны  и ____________________________________, 
                                                                                      (наименование органа местного самоуправления) 

далее именуемое "Муниципальное образование", в лице ______________________, действующего 

на основании ____________________, с другой стороны, именуемые в   дальнейшем  "Стороны",  

руководствуясь  Бюджетным  кодексом  Российской Федерации,  Законом  Свердловской  области  

от  ________________ N ________ "Об областном бюджете на ______ год (на ______ год и 

плановый период ______ и __________ годов)", заключили настоящее Соглашение (далее - 

Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

    1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством бюджету 

___________________________________________________________________________ 

                 (наименование муниципального образования) 

субсидии   на   оснащение   кинотеатров   необходимым   оборудованием   для осуществления    

кинопоказов    с    подготовленным    субтитрированием   и тифлокомментированием   за   счет  

средств  федерального  бюджета  в  целях реализации   государственной   программы   

Свердловской  области  "Развитие культуры   в   Свердловской   области   до  2020  года"  в  части  

оказания государственной поддержки _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

             (наименование муниципального учреждения культуры) 

 

2. Обязанности Сторон 

 

    2.1.  Министерство  обязуется направить в течение 7 рабочих дней со дня подписания 

Соглашения бюджету _____________________________________________ 

                                (наименование муниципального образования) 

субсидию   на   оснащение   кинотеатров   необходимым   оборудованием   для осуществления    

кинопоказов    с    подготовленным    субтитрированием   и тифлокомментированием   за  счет  

средств  федерального  бюджета  (далее  - субсидия) в 20__ году в объеме _______________ 

____________________________ 

(сумма цифрами)        (сумма прописью) рублей  согласно  распределению  субсидий  бюджетам  

муниципальных  районов (городских округов). 

    2.2. Муниципальное образование обязуется: 

    2.2.1.  Зачислить  субсидию, предоставленную из федерального бюджета, в доход местного 

бюджета по соответствующей бюджетной классификации. 

    2.2.2. Обеспечить своевременное финансирование расходов на ____________ 

___________________________________________________________________________ 

                    (наименование планируемых расходов) 
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за счет субсидии из федерального бюджета в сумме __________________________ 

                                                          (цифрами) 

___________________________________________________________________ рублей, 

                             (прописью) 

средств местного бюджета в сумме не менее _________________________________ 

                                                       (цифрами) 

___________________________________________________________________ рублей. 

                             (прописью) 

    2.2.3.   Обеспечить   целевое  расходование  муниципальным  учреждением культуры, 

указанным в пункте 1.1 Соглашения, бюджетных средств. 

    2.2.4.  Представлять  ежеквартально,  до 10 числа месяца, следующего за отчетным  кварталом,  

отчет  об использовании средств федерального бюджета, предоставленных в форме субсидии 

бюджету __________________________________ 

__________________________________________________________________________,                  

(наименование муниципального образования) 

по форме согласно приложению к Соглашению. 

    2.2.5.   В   случае   изменения  платежных  реквизитов  незамедлительно уведомить   

Министерство  путем  направления  соответствующего  письменного извещения, подписанного 

уполномоченным лицом. 

    2.2.6. Осуществить возврат перечисленной субсидии: 

    1)   в   случае   нецелевого   использования   -   в  части  нецелевого использования; 

    2) в случае нарушения Муниципальным образованием условий, установленных пунктом 2.2.2 

Соглашения, - в полном объеме; 

    3)   в   случае   направления  Муниципальным  образованием  письменного уведомления  о  

прекращении  потребности  в  субсидии - в полном объеме или частично. 

    2.2.7. Осуществить возврат остатка неиспользованной субсидии: 

    1)  в  срок  до  ______________ 20__ года, образовавшегося в результате экономии; 

    2)  в  срок до ________________ 20__ года для направления на те же цели в последующем году. 

 

3. Ответственность Сторон 

 

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из 

Соглашения, и за нецелевое использование бюджетных средств. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Соглашению, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены 

документами уполномоченных государственных органов. 

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Муниципальным образованием обязательств по Соглашению Министерство вправе требовать 

возврата предоставленной субсидии в полном объеме или частично в соответствии с пунктом 2.2.6 

Соглашения. 

 

4. Прочие условия 

 

4.1. Все уведомления и сообщения по Соглашению Стороны должны направлять друг другу 

в письменной форме. 

4.2. Возникшие противоречия, касающиеся условий выполнения Соглашения, Стороны 

решают путем переговоров. 

4.3. За нарушение условий Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством, в том числе Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

5. Срок действия Соглашения 

 

5.1. Соглашение действует со дня его подписания обеими Сторонами до 31 декабря  

20__ года. 

5.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
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по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Министерство:                                           Муниципальное образование: 

 

 

 

 

 

Министр                                                     Руководитель органа местного 

                                                                    самоуправления 

____________________ /И.О. Фамилия/    ____________________ /И.О. Фамилия/ 

М.П.                                   М.П. 

 

 

 

 

 



 

ОТЧЕТ 

об использовании средств федерального бюджета, 

предоставленных в форме субсидии бюджету муниципального 

образования на оказание государственной поддержки 

на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры, 

расположенным на территории Свердловской области, 

на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием 

для осуществления кинопоказов с подготовленным 

субтитрированием и тифлокомментированием 

________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

Раздел 1. Сведения о расходах субсидии 

 

Наименование 

муниципального учреждения 

культуры 

Наименование 

расходов 

Стоимость 

(рублей) 

Получено средств 

из федерального 

бюджета (рублей) 

Фактически 

израсходовано 

средств федерального 

бюджета (рублей) 

Остаток 

неиспользованных 

средств федерального 

бюджета на отчетную 

дату (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

      

ИТОГО      

 

Руководитель муниципального района 

(городского округа)                   _______________ _____________________ 

                                         (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Расходы муниципального учреждения культуры, 

произведенные за счет средств федерального бюджета, 

предоставленных на оказание государственной поддержки 

в форме субсидии 

 

Наименование 

расходов 

Реквизиты 

договора 

(муниципального 

контракта) 

Сумма по 

договору 

(рублей) 

Фактически 

оплачено 

(рублей) 

Номер 

документа 

Фактически 

поставлено услуг 

(товаров, работ) 

Номер 

документа 

Отклонение 

(графа 4 - 

графа 6) 

Причины 

отклонений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Итого X   X  X  X 

 

Руководитель учреждения        _________________   ________________________ 

                                  (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер              _________________   ________________________ 

                                  (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Раздел 3. Социально-экономическая эффективность 

реализации проекта 

 

Наименование 

проекта 

Количество 

посетителей 

киносеансов 

(человек) 

Увеличение количества 

посетителей киносеансов в 

результате реализации проекта 

(по сравнению с предыдущим 

годом) (человек) 

Повышение уровня 

удовлетворенности населения 

качеством и доступностью 

оказываемых населению услуг в 

сфере культуры в результате 

реализации проекта (процентов) 

1 2 3 5 

    



 

Руководитель учреждения        _________________   ________________________ 

                                  (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер              _________________   ________________________ 

                                  (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1268-ПП (ред. от 16.08.2016) "Об утверждении государственной программы 

Свердловской области "Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года" {КонсультантПлюс} 
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