
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

04.09.2015  № 286 
 г. Екатеринбург  

 

 

Об утверждении итогов конкурсного отбора на предоставление  

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов), расположенных на территории Свердловской области, 

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,  

на создание модельных сельских библиотек в 2015 году 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области                   

от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской до 2020 года» и 

протоколом заседания комиссии по предоставлению субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), 

расположенных на территории Свердловской области, 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, на создание модельных сельских библиотек                         

от 04.09.2015 № 43 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги конкурсного отбора по предоставлению субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), 

расположенных на территории Свердловской области, 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 
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библиотек к сети Интернет, на создание модельных сельских библиотек в              

2015 году (далее – конкурсный отбор), признав победителями конкурсного отбора 

следующие муниципальные образования: 

1) Талицкий городской округ; 

2) муниципальное образование Красноуфимский округ; 

3) Туринский городской округ; 

4) Режевской городской округ; 

5) Муниципальное образование Алапаевское; 

6) Пышминский городской округ; 

7) Артинский городской округ; 

8) Каменский городской округ; 

9) Волчанский городской округ; 

10) Артемовский городской округ; 

11) городской округ Сухой Лог; 

12) городской округ Ревда; 

13) Качканарский городской округ; 

14) городской округ Краснотурьинск; 

15) городской округ Пелым; 

16) Горноуральский городской округ; 

17) городской округ Богданович; 

18) городской округ Староуткинск; 

19) Асбестовский городской округ. 

2. Отделу музейной, библиотечной, культурно-досуговой деятельности и 

межведомственных программ Министерства культуры Свердловской области                   

(О.В. Щинова) разместить информацию об итогах конкурсного отбора на 

официальном сайте Министерства культуры Свердловской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение двух рабочих 

дней со дня принятия настоящего приказа. 

3. Отделу обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа  

и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области                        

(Н.В. Лаптева): 

1) подготовить проект постановления Правительства Свердловской области                

«Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 

Свердловской области, 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, на создание модельных 

сельских библиотек в 2015 году» (далее – постановление);  

2) после принятия постановления организовать работу по заключению 

соглашений между Министерством культуры Свердловской области и 

муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
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территории Свердловской области, признанными победителями конкурсного 

отбора. 

4. Отделу бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения 

Министерства культуры Свердловской области (Н.И. Просолупова) обеспечить 

выплату субсидий на основе заключенных соглашений. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. Министра культуры 

Свердловской области В.Г. Мантуров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


