
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 

НА ИНФОРМАТИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ (ВКЛЮЧАЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕРСИЙ КНИГ И ПРИОБРЕТЕНИЕ (ПОДПИСКУ) 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ), ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК К СЕТИ ИНТЕРНЕТ И 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА С УЧЕТОМ 

ЗАДАЧИ РАСШИРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОЦИФРОВКИ 

 

1. Администрация __________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

направляет заявку на выделение субсидии из областного бюджета на _________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(наименование планируемых расходов) 

для _______________________________________________________________________________________, 

(наименование муниципальной библиотеки) 

расположенной по адресу _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 

(юридический адрес муниципальной библиотеки) 

в 20__ году в сумме __________________________ (сумма прописью) рублей. 

 

2. Справочная информация о муниципальной библиотеке: 

Ф.И.О. руководителя муниципальной библиотеки _____________________________, 

контактный телефон, факс _________________________________________________, 

E-mail ___________________________________________________________________. 

3. Планируемая сумма средств софинансирования расходов областного бюджета на данные цели, предусмотренная 

в бюджете муниципального образования, составляет _______________________ (сумма прописью) рублей. 

4. Наименование и реквизиты муниципальной программы, предусматривающей аналогичные мероприятия, 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

5. Приложение N 1 – план использования субсидии за счет средств областного бюджета и средств бюджета 

муниципального района (городского округа). 

6. Приложение N 2 – информация об использовании субсидии и выполнении принятых расходных обязательств 

местного бюджета в 20__ году. 

7. К настоящей заявке прилагаются документы - всего _____ страниц. 

 

N п/п Наименование документа Количество 

страниц 

   

   

   

   

   

   

 

8. Настоящей заявкой гарантирую полноту и достоверность представленной в заявке информации и прилагаемых к 

ней документов, подтверждаю право Министерства культуры Свердловской области, не противоречащее 

требованию о формировании равных для всех участников конкурсного отбора условий, запрашивать у упомянутых 

в заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные в ней сведения. 

С порядком отбора заявок на конкурсный отбор ознакомлен и согласен. 

 

Руководитель органа 

местного самоуправления   ____________________   __________________________ 

                                (подпись)           (расшифровка подписи) 



Форма                                                        Приложение N 1 

                                                                   к Заявке 

                                             на участие в конкурсном отборе 

 
 

ПЛАН 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 

 

Номер 

строки 

Наименование расходов Расчет (обоснование 

расходов) 

Субсидии из 

областного 

бюджета (рублей) 

Средства местного 

бюджета (рублей) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 Итого X   

 

Руководитель органа 

местного самоуправления ____________ _________________________ 

                          (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

предусмотрен

ный 

фактически 

использованный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 Итого        

 

________________________ ___________ ___________________________ 

(наименование должности)  (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 


