
 

Форма Приложение № 5 

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 культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений в Свердловской области,   

по направлению «Библиотечное дело»  

 

1. Информация об учреждении 

1. Муниципальное образование  

 

2. Полное наименование 

сельского населенного 

пункта 

 

3. Полное наименование 

учреждения-заявителя в 

соответствии с уставом 

 

4. Количество филиалов (или 

структурных подразделений) 

учреждения, если они есть 

 

5. Общая площадь помещений, 

кв.м. 
 

6. Количество населенных 

пунктов, обслуживаемых 

учреждением 

 

7. Количество жителей, 

проживающих в населенных 

пунктах, обслуживаемых 

учреждением 

 

8. Учредитель учреждения  

9. Дата создания учреждения  

10. Ф.И.О. руководителя 

учреждения-заявителя 

 

11. Место нахождения 

учреждения 
 

11.1. почтовый адрес  
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11.2 юридический адрес  

11.3. Номер контактного 

телефона, факса 
 

11.4. е-mail  

12. Банковские реквизиты  

2. Информация о деятельности учреждения 

1. Наличие реализованных в 

предыдущем году проектов по 

развитию библиотечного дела 

(перечислить с указанием 

сроков реализации) 

 

2. Наличие реализованных в 

предыдущем году 

краеведческих проектов в 

деятельности библиотеки 

(да/нет) 

 

3. Участие в реализации 

муниципальных, региональных 

и общероссийских программах, 

проектах по развитию 

библиотечного дела в 

предыдущем году 

(перечислить) 

 

4. Взаимодействие с органами 

местного самоуправления и 

органами государственной 

власти Свердловской области, 

учреждениями культуры, 

образования, молодежной 

политики, социального 

обеспечения (перечислить тех, 

с кем осуществлялось 

взаимодействие в течение 

предыдущего года) 

 

5. Работа со средствами массовой 

информации, информационная 

и PR-деятельность (указать 

количество публикаций в СМИ 

за предыдущий год) 

 

6. Взаимодействие с 

пользователями услуг 

посредством блогов и 

социальных сетей (да/нет) 

 

7. Наличие автоматизированной  
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библиотечно-информационной 

системы (да/нет) 

8. Количество  культурно-

массовых мероприятий, 

проведенных библиотекой в 

предыдущем году, всего 

 

 в том числе:  

8.1. мероприятий, 

ориентированных на детей до 

14 лет  

 

8.2. мероприятий, 

ориентированных на молодежь 

от 15 до 30 лет 

 

8.3. мероприятий, 

ориентированных на социально 

незащищенных групп 

населения (пенсионеров, людей 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

других) 

 

9. Статистические данные о 

деятельности учреждения  

за предыдущий год 

(указываются в соответствии с 

данными государственной 

статистической отчетности 

(форма 6-НК)  

 

9.1. Число персональных 

компьютеров, всего 
 

 из них:  

9.1.2. подключенных к сети Интернет  

9.1.3. Из числа компьютеров – для 

пользователей библиотеки  
 

9.2 Наличие собственного 

Интернет-сайта библиотеки 

или web-страницы (да/нет) 

 

9.3. Объем библиотечного фонда, 

экземпляров  
 

9.4. Объем электронного каталога, 

отражающего фонд 

библиотеки, записей 

 

9.5. Число пользователей, человек  

9.6. Число посещений библиотеки, 

человек  
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 в том числе:  

9.6.1. посещений массовых 

мероприятий 
 

9.7. Число работников, 

относящихся к основному 

персоналу 

 

9.8. Общая сумма финансирования 

учреждения, тыс. рублей 
 

 из них:  

9.8.1. сумма средств, 

израсходованных на 

капитальный ремонт и 

реставрацию, тыс. рублей 

 

9.8.2. сумма средств, 

израсходованных на 

приобретение оборудования, 

тыс. рублей 

 

9.8.3. сумма средств, 

израсходованных на 

комплектование фонда 

 

10. Наличие дипломов, 

благодарностей, почетных 

грамот Министерства культуры 

Российской Федерации или 

Министерства культуры 

Свердловской области (иных 

органов государственной 

власти), других учреждений, 

полученных учреждением 

(руководителем) в предыдущем 

году (перечислить, копии 

приложить) 

 

 

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

 

Подпись руководителя 

органа местного самоуправления  

(учреждения), осуществляющего  

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

 

М.П. 

 


