ЗАЯВКА
на участие в реализации государственной программы
Республики Марий Эл «Государственная национальная политика
Республики Марий Эл на 2013-2025 годы»
в 2020 г.
Подпрограмма: Этнокультурное развитие, межнациональные
и межконфессиональные отношения в Республике Марий Эл
1. Наименование проекта: «Поэтическая провинция: «75 шагов к Победе».
(соответствие Концепции государственной национальной политики Республики Марий Эл)

2. Цель проекта – создание видеозаписей и выпуск DVD-диска с записями
литературных произведений марийских авторов о Великой Отечественной
войне читателями Шиньшинской сельской модельной библиотеки.
(Определение конечного результата)

3.Задачи проекта:
- привитие любви к художественному слову, создание среды творческого
общения;
- создание условий для реализации способностей в искусстве
художественного чтения.
Реализацией проекта «Поэтическая провинция «75 шагов к Победе»»
библиотека вносит свой вклад в содействие патриотическому воспитанию
местного сообщества, развитие интереса местного сообщества к изучению
героической военной истории своего края, воспитание художественного
вкуса и приобщение к лучшим образцам краеведческой литературы,
формирование привлекательного образа библиотеки в социокультурном
пространстве местного сообщества.
Увеличится показатели деятельности библиотеки:
читателей – на 0,1%
посещений – на 0,2%
книговыдачи – на 0,05%
Каковы направления изменений?
Что должно измениться в качественных и количественных показателях?
Какой сегмент населения будет вовлечен в процессе изменений? Планируемое
количество участников проекта.

4.Организация – заявитель: муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Моркинская централизованная библиотечная система»
юридический адрес - 425120, Республика Марий Эл, п. Морки, ул.
Советская, д.7
ИНН 1208006677 КПП 120801001
ОГРН – 1081225000999
УФК по Республике Марий Эл (МБУК «Моркинская ЦБС»,
л/с 20086У79080), р/с 40701810900001000018
ОТДЕЛЕНИЕ- НБ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ г Йошкар-Ола
БИК 048860001

(наименование, юридический адрес, реквизиты, организационно-правовая форма)

5.Временной интервал и территория охвата проекта: январь-июнь 2020г.
Республика Марий Эл, Муниципальное Образование «Шиньшинское
сельское поселение», с. Шиньша.
(Сроки. регион, муниципальное образование, поселение)

6.Общая сумма предполагаемых затрат на реализацию проекта, рублей 58630,00
7.Запрашиваемая сумма – 57630,00
8.Предполагаемые другие источники финансирования
- из федерального бюджета - нет
- из местного бюджетов - нет
- из внебюджетных источников – 1000,00
9. Приложения: №1.Техническое задание 1 стр.
№2. Календарный план 1 стр.
№3.Проектно-сметная документация 1 стр.

Руководитель проекта: Яковлева Людмила Владимировна, заведующая
Шиньшинской сельской модельной библиотекой,
Республика Марий Эл, Моркинский район, с. Шиньша, ул. Петрова, д.1б.
тел.: 89093683192.
ФИО, должность, контактный адрес, телефон, факс, e-mail

Руководитель организации: Семенова Маргарита Николаевна
м.п.

подпись

Приложение 1
к заявке на участие в реализации
государственной программы
Республики Марий Эл
«Государственная национальная политика
Республики Марий Эл
на 2013 - 2025 годы»
Техническое задание
Поэтическая провинция: «75 шагов к Победе»
(наименование проекта)
Исполнитель: Шиньшинская сельская модельная библиотека
Государственный заказчик: Министерство
национальностей Республики Марий Эл

культуры,

печати

и

по

делам

Наименование оказываемых услуг: Проект «Поэтическая провинция: «75 шагов к
Победе»»
3. Объем оказываемых услуг: В течение шести месяцев читателями библиотеки будут
прочтены и записаны на видео 75 произведений и отрывков из крупных произведений
марийских авторов о Великой Отечественной войне.
4. Сроки оказываемых услуг: январь-июнь 2020г.
5. Место оказания услуг: Республика Марий Эл, Моркинский район, МО
«Шиньшинское сельское поселение», с.Шиньша
6. Цели и задачи оказываемых услуг:
Цель проекта – создание видеозаписей и выпуск DVD-диска с чтением
литературных произведений марийских авторов на военно-историческую тематику
читателями Шиньшинской сельской модельной библиотеки.
Задачи проекта
- привитие любви к художественному слову, создание среды творческого общения;
- создание условий для реализации способностей в искусстве художественного чтения.
2.

Требования к качеству оказания услуг:
- расширение социализирующей функции библиотеки;
- повышение востребованности историко-патриотической и художественной
литературы;
- формирование привлекательного образа библиотеки в социокультурном пространстве
местного сообщества.
7.

Руководитель проекта: Яковлева Людмила Владимировна \____________\

Приложение 2
к заявке на участие в реализации
государственной программы
Республики Марий Эл
«Государственная национальная
политика Республики Марий Эл
на 2013 - 2025 годы»
Календарный план по выполнению государственного контракта
«Поэтическая провинция «75 шагов к Победе»»
(наименование проекта)
№
п/п

Основные этапы, мероприятия

1 этап: Организационная работа:
- оповещение местного сообщества;
- изучение краеведческого фонда по данной тематике;
- выбор 75-ти произведений либо отрывка из произведений
стихотворного жанра о Великой Отечественной войне;
- согласование даты и времени;
- предварительное прослушивание и видеозапись
участников.
2. 2 этап: Массовая работа:
- трансляция видеозаписей стихов в библиотеке по
1 произведению в день в течение рабочего времени:
- проведение массовых мероприятий, различных по своей
форме и содержанию с использованием аудиозаписей
стихов.
3. 3 этап: Рекламная деятельность библиотеки:
- сотрудничество с СМИ;
- информация на WEB – сайте библиотеки;
- выставка-память краеведческой литературы;
- изготовление баннеров «75 шагов к Победе».
4. 4 этап: Издательская деятельность:
- «75 шагов к Победе» - DVD-диск для трансляции
видеозаписей стихов;
- «Вечный огонь поэзии» - серия дайджестов;
- Изготовление сертификатов.
Подготовка отчетных документов
Сдача отчетных документов Государственному заказчику
1.

Срок выполнения
начало-окончание
(январь-июнь 2020г.)
январь-февраль

март-июнь

январь-июнь

март

В течение месяца
после завершения
проекта

Приложение 3
к заявке на участие в реализации
государственной программы
Республики Марий Эл
«Государственная национальная политика
Республики Марий Эл
на 2013 - 2025 годы»
Смета расходов
на организацию и проведение мероприятия (проекта)
«Поэтическая провинция «75 шагов к Победе»

№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.

Наименование (вид) товаров (услуг)

Издательско-полиграфические услуги
Баннер-растяжка 75х300
Баннер 100х100
Дайджесты
Сертификаты
Изготовление именных литературных
портретов
Аренда оборудования
Микрофон
Видеокамера
Информационные услуги
Реклама в газете «Морко мланде»
Приобретение оборудования
Принтер струйный Epson Epson L132

Цена за
единицу
измерения*

Объем
работ,
товаров

Стоимость работ,
товаров

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1400,00
1400,00
40,00
40,00
400,00

1,00
1
25
75
20

1400,00
1400,00
1000,00
3000,00
8000,00

сутки
сутки

700,00
1000,00

6,00
6,00

4200,00
6000,00

объявление

350,00

1,00

350,00

10990,00

1,00

10990,00

Единица
измерения

шт.

№
п/п
5.
5.1.
6.

6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.

Наименование (вид) товаров (услуг)

Расходные материалы и комплектующие
изделия, инвентарь
DVD- диски
Расходы на телефонную связь, мобильную
связь, информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», почтовые расходы
Интернет
Расходы на канцелярские принадлежности
Офисная бумага
Иные расходы
Приобретение книг Марийского книжного
издательства
Всего:

Цена за
единицу
измерения*

Объем
работ,
товаров

Стоимость работ,
товаров

упаковка

3000,00

1

3000,00

месяц
шт.
упаковка

500,00
2000,00
290,00

6,00
1,00

3000,00
2000,00
290,00

шт.

300,00

50

15000,00

Единица
измерения

Цена государственного контракта составляет: 57630,00 (Пятьдесят семь тысяч шестьсот тридцать) рублей.
Главный бухгалтер Заявителя ________________________/_____________________/

Руководитель проекта

Яковлева Л.В. /___________________/

57630,00

