
Форма Приложение № 1 

к Положению о проведении конкурса 

на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, 

находящимися на территориях 

сельских поселений в Свердловской 

области, и их работниками  

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений, по направлению «Культурно-досуговая деятельность» 

 

1. Информация об учреждении 

1. Муниципальное образование  

 

2. Полное наименование 

сельского населенного 

пункта 

 

3. Полное наименование 

учреждения-заявителя в 

соответствии с уставом 

 

4. Количество филиалов (или 

структурных подразделений) 

учреждения, если они есть 

 

5. Количество населенных 

пунктов, обслуживаемых 

учреждением 

 

6. Количество жителей, 

проживающих в населенных 

пунктах, обслуживаемых 

учреждением 

 

7. Количество посадочных 

мест в зрительных залах 
 

9. Учредитель учреждения  

10. Ф.И.О. руководителя 

учреждения-заявителя 
 

11. Место нахождения 

учреждения-заявителя 
 

11.1. почтовый адрес  

11.2. юридический адрес  

11.3. Номер контактного 

телефона, факса 
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11.4. е-mail  

12. Банковские реквизиты  

2. Информация о деятельности учреждения 

1. Краткая информация о 

достижениях учреждения в 

предыдущем году (по группам 

достижений – в развитии 

материально-технической 

базы, в развитии новых форм 

работы, в развитии клубных 

формирований, в развитии 

кадрового потенциала, в 

привлечении внебюджетных 

средств) 

 

2. Статистические данные о деятельности учреждения за предыдущий год 

(указываются в соответствии с данными государственной 

статистической отчетности (форма 7-НК) в целых числах: 

2.1. Количество проведенных 

культурно-массовых 

мероприятий, всего 

 

 из них:  

2.2. для детей до 14 лет  

2.3. для молодежи от 15 до 24 лет  

2.4. рассчитанных на 

обслуживание социально 

незащищенных групп                         

(людей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

пенсионеров и т.п.) 

 

2.5. Общее количество 

посетителей культурно-

массовых мероприятий за 

предыдущий год 

 

2.6. Количество клубных 

формирований, действующих 

на базе учреждения 

 

2.7. Количество коллективов со 

званием «народный, 

образцовый» 

 

2.8. Количество коллективов, 

являющихся лауреатами 

международного 

(всероссийского) конкурса 

(фестиваля) 
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2.9. Число работников, 

относящихся к основному 

персоналу 

 

2.10. Общая сумма 

финансирования учреждения, 

тыс. руб. 

 

 из них:  

2.11. сумма привлеченных 

внебюджетных средств 
 

2.12 сумма средств, 

израсходованных на 

капитальный ремонт и 

реставрацию 

 

2.13. сумма средств, 

израсходованных на 

приобретение оборудования 

 

3. Соответствие художественно-эстетического уровня оформления 

помещений и состояния прилегающей территории современным 

требованиям: 

3.1. планировка помещения 

(да/нет) 
 

3.2 благоустройство 

прилегающей территории 

(да/нет) 

 

3.3. наличие внешнего освещения 

(да/нет) 
 

3.4 наличие озеленения (да/нет)  

4. Наличие дипломов, 

благодарностей, почетных 

грамот Министерства 

культуры Российской 

Федерации или Министерства 

культуры Свердловской 

области (иных органов 

государственной власти), 

других учреждений, 

полученных учреждением 

(руководителем) в 

предыдущем году 

(перечислить, копии 

приложить) 

 

 

Подпись руководителя учреждения  ____________________ / ____________________ 
                                                                               (подпись)                        (расшифровка подписи) 
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Подпись руководителя 

органа местного самоуправления  

(учреждения), осуществляющего  

полномочия в сфере культуры           ____________________ / ______________________ 
                                                                                      (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

 
 


