
Форма Приложение № 13 

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, находящимися на территориях сельских 

поселений в Свердловской области, по направлению «Детские школы 

искусств, детские музыкальные школы и другие образовательные 

учреждения дополнительного образования в сфере культуры»  

 

1. Информация об учреждении 

1. Муниципальное образование  

2. Полное наименование 

учреждения-заявителя в 

соответствии с уставом 

 

3. Количество филиалов (или 

структурных подразделений) 

учреждения, если они есть 

 

4. Общая площадь помещений, 

кв.м. 
 

5. Количество населенных 

пунктов, обслуживаемых 

учреждением 

 

6. Количество жителей, 

проживающих в населенных 

пунктах, обслуживаемых 

учреждением 

 

7. Численность детского 

населения муниципального 

образования в возрасте от  0 

до 17 лет в предыдущем году 

 

 из них:  

7.1. численность детей школьного 

возраста от 6 до 17 лет 
 

7.2. численность детей, 

обучающихся в ДШИ  

 

8. Учредитель   

9. Дата создания учреждения  
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10. Ф.И.О. руководителя 

учреждения-заявителя 
 

11. Место нахождения 

учреждения 
 

11.1. почтовый адрес  

11.2. юридический адрес  

11.3. номер контактного телефона, 

факса 
 

11.4. е-mail  

12. Банковские реквизиты  

2. Информация о деятельности учреждения  

1. Охват детского населения 

муниципального образования 

творческими мероприятиями, 

проведенными детской 

школой искусств в течение 

последних 3-х лет 

(перечислить по годам 

мероприятия с указанием по 

годам количества детей, 

принявших в них участие) 

 

2. Творческие достижения 

работников и обучающихся в 

течение последних 3-х лет 

(перечислить по годам, 

приложить копии дипломов, 

грамот, благодарственных 

писем) 

 

3. Перечень культурно-

досуговых мероприятий, 

образовательных и 

социокультурных проектов, 

проведенных совместно с 

учреждениями образования, 

культуры, общественными 

организациями и 

объединениями в 

предыдущем году: 

 

4. Наличие собственного 

Интернет-сайта или web-

страницы (да/нет, указать 

адрес) 

 

5. Число персональных 

компьютеров, всего 
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 из них:  

5.1. подключенных к сети 

Интернет 
 

5.2. используемых в 

образовательном процессе 

 

6. Число работников, 

относящихся к основному 

персоналу (преподаватели, 

концертмейстеры) по 

состоянию на 01.01.текущего 

года 

 

7. Число педагогических 

работников, имеющих 

квалификационные категории 

по состоянию на 

01.01.текущего года 

 

8. Объемы бюджетного 

финансирования учреждения  

за последние 3 года 

(в тыс. рублей с разбивкой по 

годам) 

 

 из них:  

8.1. объѐм средств, 

израсходованных на 

капитальный ремонт и 

реставрацию, (в тыс. рублей с 

разбивкой по годам) 

 

8.2. объѐм средств, 

израсходованных на 

приобретение оборудования, 

музыкальных инструментов 

(в тыс. рублей с разбивкой по 

годам) 

 

9. Наличие публикаций об 

учреждении в 

профессиональных изданиях, 

печатных и электронных 

средствах массовой 

информации в течение 

предыдущего года 

 

10. Наличие дипломов, 

благодарностей, почетных 

грамот Министерства 

культуры Российской 
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Федерации или Министерства 

культуры Свердловской 

области (иных органов 

государственной власти), 

других учреждений, 

полученных учреждением 

(руководителем) в 

предыдущем году 

(перечислить, копии 

приложить) 

10. Перечень реализуемых 

образовательных программ 
 

 

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

Подпись руководителя 

органа местного самоуправления  

(учреждения), осуществляющего  

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

М.П. 

 

 


