
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

 

16 мая 2017 г. № 148 

               г. Курган          

 

 

 

О проведении отбора заявок на получение субсидий, выделяемых из областного 
бюджета местным бюджетам на комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек, подключение муниципальных 
общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 
 
 

На основании постановления Правительства Курганской области от 16 мая   
2017 года № 157 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий, 
выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на поддержку отрасли 
культуры» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать до 19 мая 2017 года сбор заявок от муниципальных образований 
Курганской области на получение субсидий на комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек, подключение муниципальных 
общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки. 

2. Утвердить состав комиссии по отбору заявок от муниципальных образований 
Курганской области на получение субсидий на комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек, подключение муниципальных 
общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки согласно приложению 1. 

3. Утвердить формы заявок от муниципальных образований Курганской области 
на получение субсидий на комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек, подключение муниципальных общедоступных библиотек к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки согласно 
приложениям 2, 3. 

4. Рассмотреть не позднее 22 мая 2017 года поступившие заявки и провести 
отбор муниципальных образований Курганской области – получателей субсидий. 



5. Начальнику отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности 
Управления культуры Курганской области подготовить проект постановления 
Правительства Курганской области о распределении субсидий между муниципальными 
образованиями Курганской области.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                             В.П. Бабин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанова С.А. 

(3522) 46-40-05 



 Приложение 1 
к приказу Управления культуры 
Курганской области 
от 16 мая 2017 года № 148 

 

 

Состав комиссии по отбору заявок от муниципальных образований Курганской области 
на получение субсидий на комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек, подключение муниципальных общедоступных библиотек к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 
 
 

Бабин Владимир 
Петрович 

- начальник Управления культуры Курганской области, 
председатель комиссии по отбору заявок от 
муниципальных образований Курганской области на 
получение субсидий на комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек, подключение 
муниципальных общедоступных библиотек к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки (далее – 
комиссия); 
 

Шниткин Антон Сергеевич - заместитель начальника Управления культуры Курганской 
области, заместитель председателя комиссии; 
 

Степанова Светлана 
Александровна 

- главный специалист сектора культурно-досуговой 
деятельности и работы с территориями Управления 
культуры Курганской области, секретарь комиссии. 
 

 Члены комиссии: 
 

Васильева Татьяна 
Николаевна  

- начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета 
и отчетности Управления культуры Курганской области; 
 

Твердохлебова Дарья 
Константиновна 

- заведующий сектором материально-технической базы 
Управления культуры Курганской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 2 
к приказу Управления культуры 
Курганской области 
от 16 мая 2017 года № 148 

 
 

Заявка от муниципальных образований Курганской области на получение субсидий  
на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек  

 
 

Муниципальный район (городской округ) _____________________________________ 
 
Наименование муниципальной общедоступной библиотеки (юридическое лицо) - 
получателя субсидии ______________________________________________________ 
 
Юридический адрес муниципальной общедоступной библиотеки (юридическое лицо) - 
получателя субсидии ______________________________________________________ 
 
Телефон муниципальной общедоступной библиотеки (юридическое лицо) - получателя 
субсидии __________________________________________________________________ 
 
Электронный адрес муниципальной общедоступной библиотеки (юридическое лицо) - 
получателя субсидии _______________________________________________________ 
 
Фамилия, имя, отчество руководителя муниципальной общедоступной библиотеки 
(юридическое лицо) - получателя субсидии 
__________________________________________________________________________ 
 
Запрашиваемая сумма субсидии ________________________________________ руб. 
 
К заявке прилагаются: 
1. Выписка из муниципальной программы, содержащей мероприятия по 
комплектованию книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек, 
заверенная в установленном порядке; 
2. Выписка из муниципального правового акта, устанавливающего расходное 
обязательство органа местного самоуправления муниципального образования по 
реализации мероприятий по комплектованию книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек, заверенная в установленном порядке. 
 
Подпись и расшифровка подписи руководителя муниципального органа управления 
культуры __________________________________________________________________ 
 
Дата заполнения заявки _____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 3 
к приказу Управления культуры 
Курганской области 
от 16 мая 2017 года № 148 

 
 
 

Заявка от муниципальных образований Курганской области на получение субсидий  
на подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

 
 

Муниципальный район (городской округ) _____________________________________ 
 
Наименование муниципальной общедоступной библиотеки (юридическое лицо) - 
получателя субсидии ______________________________________________________ 
 
Юридический адрес муниципальной общедоступной библиотеки (юридическое лицо) - 
получателя субсидии ______________________________________________________ 
 
Телефон муниципальной общедоступной библиотеки (юридическое лицо) - получателя 
субсидии __________________________________________________________________ 
 
Электронный адрес муниципальной общедоступной библиотеки (юридическое лицо) - 
получателя субсидии _______________________________________________________ 
 
Фамилия, имя, отчество руководителя муниципальной общедоступной библиотеки 
(юридическое лицо) - получателя субсидии 
__________________________________________________________________________ 
 
Запрашиваемая сумма субсидии ________________________________________ руб. 
 
К заявке прилагаются: 
1. Выписка из муниципальной программы, содержащей мероприятия по подключению 
муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки, заверенная в установленном порядке; 
2. Выписка из муниципального правового акта, устанавливающего расходное 
обязательство органа местного самоуправления муниципального образования по 
реализации мероприятий по подключению муниципальных общедоступных библиотек к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, 
заверенная в установленном порядке. 
 
Подпись и расшифровка подписи руководителя муниципального органа управления 
культуры __________________________________________________________________ 
 
Дата заполнения заявки _____________________________________________________ 
 
 


