Информация о заявочном процессе
Управление Алтайского края по культуре и архивному делу ведет
прием заявок на предоставление в 2018 году субсидий из краевого бюджета
бюджетам городских округов и муниципальных районов на поддержку
отрасли культуры
Субсидия может быть направлена на выполнение следующих
мероприятий:
а) создание модельных библиотек (для целей модернизации сельской
библиотечной сети);
б) оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств;
в) комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных
библиотек;
г) подключение муниципальных общедоступных библиотек
к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки;
д) государственная поддержка лучших работников сельских
учреждений культуры;
е) государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры.
Для участия в конкурсном отборе администрациям муниципальных
образований необходимо в срок до 20 февраля 2018 года предоставить в
программно-аналитический отдел управления следующие сведения и
документы:
заявку на реализацию мероприятия по поддержке отрасли культуры (на
бланке органа местного самоуправления) согласно приложению 1;
выписку из муниципальной программы, предусматривающую
реализацию мероприятий по поддержке отрасли культуры, а также
выполнение показателя результативности использования субсидии;
выписку из решения органа местного самоуправления о бюджете
муниципального образования на очередной финансовый год и плановый
период, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на исполнение
указанного расходного обязательства муниципального образования за счет
средств местного бюджета (софинансирование по мероприятиям а), б), в), г)
является обязательным);
пояснительную записку;
сведения об учреждениях культуры, на которые планируется направить
субсидию в соответствии с критериями отбора, согласно приложению 2;
анкеты на участие в отборе лучших сельских учреждений культуры и
их работников, претендующих на получение денежного поощрения (не более
2-х анкет от муниципального образования в номинации «Лучшее сельское
учреждение» и 2-х анкет в номинации «Лучший работник сельского
учреждения культуры»), согласно приложению 3; в случае участия
многофункциональных культурных центров в отборе лучших сельских

учреждений культуры, анкеты заполняются по всем направлениям
деятельности;
информацию о должностном лице, ответственном за реализацию
мероприятия: ФИО, должность, телефон, e-mail.
Документы должны быть сброшюрованы в одну или несколько папок,
страницы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью организации,
представившей заявку, снабжены на первом листе описью документов,
входящих в состав заявки.
Документы представляются в электронном виде в формате .pdf на
адрес электронной почты: upranalit@ttb.ru и на бумажном носителе в одном
экземпляре.
Муниципальное образование вправе внести в представленную заявку
изменения, путем представления в управление соответствующего
уведомления, подписанного главой администрации муниципального
образования до истечения установленного срока подачи заявок.
Срок приема заявок: с 07.02.2018 по 20.02.2018.
Адрес для направления заявок: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 41, каб.
411 – управление Алтайского края по культуре и архивному делу.
Контактный телефон: 8(3852) 50-62-08
Контактные лица: Балакирева Анна Николаевна, Евсеева Тамара
Александровна

