
ПЕРЕЧЕНЬ И ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ К ЗАЯВКЕ  

НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2019 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

НА ПОДДЕРЖКУ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ  

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
Для участия в отборе муниципальные образования представляют 

в Министерство инвестиций и развития Свердловской области (далее – 
Министерство) заявку. 

Заявка содержит следующие документы: 
1) заявление на участие в отборе муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых 
предоставляются субсидии из областного бюджета на поддержку народных 
художественных промыслов в Свердловской области, по прилагаемой форме 
(приложение № 1); 

2) копию документа об утверждении муниципальной программы 
(подпрограммы), содержащей мероприятия по поддержке народных 
художественных промыслов в Свердловской области, предусмотренные пунктом 2 
Порядка отбора муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, бюджетам которых предоставляются субсидии  
из областного бюджета на поддержку народных художественных промыслов 
 в Свердловской области, являющегося приложением № 1 к Порядку 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на поддержку 
народных художественных промыслов в Свердловской области, утвержденному 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 года  
№ 1002-ПП «Об утверждении государственной программе Свердловской области 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области  
до 2024 года» (далее – мероприятия по поддержке народных художественных 
промыслов), заверенную уполномоченным лицом органа, принявшего 
муниципальную программу (подпрограмму); 

3) копию утвержденной муниципальной программы (подпрограммы) 
со всеми изменениями, содержащей мероприятия по поддержке народных 
художественных промыслов, заверенную уполномоченным лицом органа, 
принявшего муниципальную программу (подпрограмму); 

4) план мероприятий, на реализацию которых запрашивается субсидия, 
по прилагаемой форме (приложение № 2); 

5) выписку из решения о бюджете муниципального образования 
о бюджетных ассигнованиях на финансирование муниципальной программы 
(подпрограммы), подписанную главой (главой администрации) муниципального 
образования и начальником финансового (финансово-бюджетного) управления 
(отдела) муниципального образования, заверенную печатью муниципального 
образования. 
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В случае несоответствия объемов местного бюджета на финансирование 

муниципальной программы (подпрограммы) необходимо представить гарантийное 

письмо о планируемом объеме средств на финансирование муниципальной 

программы (подпрограммы), подписанное главой (главой администрации) 

муниципального образования и начальником финансового (финансово-

бюджетного) управления (отдела) муниципального образования, заверенное 

печатью муниципального образования. 

Заявка представляется муниципальным образованием в Министерство 

на бумажном носителе в одном экземпляре. 

Первым должно быть подшито заявление на участие в отборе, содержащее 

перечень документов, входящих в состав заявки, с указанием страницы, на которой 

находится соответствующий документ. 

Заявление на участие в отборе и приложенные к нему документы 

нумеруются, прошиваются, заверяются подписью ответственного за оформление 

заявки специалиста администрации муниципального образования. 

Дополнительно заявка представляется в Министерство на электронном 

носителе в формате PDF. 
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Приложение № 1 
 
Форма 
 
 

Заявление 
на участие в отборе муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, бюджетам которых предоставляются 
субсидии из областного бюджета на поддержку народных художественных 

промыслов в Свердловской области 
 

Настоящим заявлением _________________________________________________ 
                                                              (наименование муниципального образования) 

(далее – муниципальное образование) извещает о принятии решения об участии 
в отборе муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, для предоставления субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований на поддержку народных художественных 
промыслов в Свердловской области (далее – субсидии), предусмотренных 
муниципальной программой (подпрограммой)  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы (подпрограммы)) 

 

Полное наименование муниципального образования  

Банковские реквизиты муниципального образования  

Наименование мероприятий, направленных на поддержку народных 
художественных промыслов в Свердловской области (далее – народные 
художественные промыслы) и предусмотренных в муниципальной 
программе (подпрограмме), на софинансирование которых 
запрашивается субсидия 

 

Сумма расходов бюджета муниципального образования на реализацию 
мероприятий, направленных на поддержку народных художественных 
промыслов и предусмотренных в муниципальной программе 
(подпрограмме), при условии софинансирования из областного бюджета 
(тыс. рублей) 

 

Запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета (тыс. рублей)  

Информация об ответственном за представление заявки сотруднике 
администрации муниципального образования: 
Ф.И.О.; 
наименование должности; 
телефон; 
адрес электронной почты 

 

Исполнитель мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) 
(администрация муниципального образования) 
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Муниципальным образованием соблюдены условия предоставления 
субсидий.  

В случае положительного решения о предоставлении средств областного 
бюджета муниципальным образованием будут достигнуты следующие показатели: 

 
Номер 
строки 

Наименование 
мероприятия, 

на реализацию 
которого 

запрашивается 
субсидия (далее – 
софинансируемое 

мероприятие) 

Объем 
финансирования, 

направляемый 
на реализацию 

софинансируемого 
мероприятия  
(тыс. рублей) 

Результаты, достигаемые в ходе 
реализации софинансируемого 

мероприятия  

средства 
субсидии  

средства 
местного 
бюджета  

Наименование 
мероприятия 

Результат 
выполнения 
мероприятия 
(показатель 

результативности 
использования 

субсидии) 

1 2 3 4 5 6 

1.      
2.      
… Итого     

 
Муниципальное образование обязуется обеспечить: 
1) достижение результатов в ходе реализации софинансируемых 

мероприятий; 
2) размещение на официальном сайте администрации муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о софинансируемых мероприятиях, предусмотренных 
в муниципальной программе (подпрограмме), об объемах средств областного 
бюджета и местного бюджета, предусмотренных на софинансирование указанных 
мероприятий; 

3) исполнение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд в случае, если такие закупки предусмотрены 
при использовании субсидий; 

4) ежеквартальное представление в Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом (годовая отчетность представляется не позднее 20 января года, 
следующего за отчетным): 

отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета по форме 0503127, установленной 
общероссийским классификатором управленческой документации, в части 
предоставленной субсидии; 

consultantplus://offline/ref=451437226900F117571AC4F5C24FF1D3F052487BCF11B25B4D2016972EE2B5410061B72AA30C8EB39759530ECD3FA544B82774143712B3DDG2zAG
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отчета об исполнении соглашения о предоставлении субсидии из областного 
бюджета Свердловской области бюджету муниципального образования 
на поддержку народных художественных промыслов в Свердловской области, 
содержащего информацию о достижении показателей результативности 
использования субсидии, реестр расходов субсидии и пояснительную записку 
по реализации соглашения; 

5) ведение реестра субъектов народных художественных промыслов, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 
по изготовлению изделий народных художественных промыслов, местом 
традиционного бытования которых является территория данного муниципального 
образования, и являющихся получателями финансовой поддержки в рамках 
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (далее – 
муниципальный реестр получателей поддержки), своевременное внесение данных 
в муниципальный реестр получателей поддержки (в случае предоставления 
муниципальному образованию субсидии на софинансирование мероприятий, 
предусмотренных подпунктами 10 и 11 пункта 2 Порядка отбора муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета на поддержку 
народных художественных промыслов в Свердловской области). 

 

Опись 
документов, входящих в заявку на участие в отборе 

 

Номер 
строки 

Наименование документа Номер 
страницы 

   

   

 
Документы, представленные в составе заявки, соответствуют описи. 
Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую. 
С условиями отбора ознакомлен(а) и согласен(а). 

 
Глава (глава администрации) 
муниципального образования      _________________/________________________/ 
                                                                                                (подпись)                                (расшифровка подписи) 
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 Приложение № 2 
 

Форма 
 
 

План мероприятий, на реализацию которых запрашивается субсидия 
 

Номер 

строки 
Наименование 

мероприятия, 

на реализацию 

которого 

запрашивается 

субсидия 

(далее – 

софинасируемое 

мероприятие) 

Участники 

мероприятия  

и их роль 

при реализации 

софинансируемого 

мероприятия 

(исполнитель, 

заказчик) 

Период (срок) / 

место реализации 

софинансируемого 

мероприятия 

Значимость 

софинансируемого 

мероприятия 

для муниципального 

образования (кратко 

о необходимости 

реализации 

мероприятия)   

1 2 3 4 5 

     
     
     

 
 
 


