
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по предоставлению субсидий из областного бюджета 

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 31 августа 2015 года 

г. Екатеринбург 

 

04.09.2015                                                                                                                     № 43 

 
 

 

Председательствовал: 

 

Министр культуры Свердловской области,   

председатель конкурной комиссии  

 

 

– 

 

П.В. Креков 

 

Присутствовали: 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

  

Директор научной библиотеки федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральский государственный 

лесотехнический университет» 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

М.И. Абубакирова 

Директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская  областная библиотека для детей и 

юношества» 

 

 

 

 

– 

 

 

 

Л.А. Воробьева 

Директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная специальная библиотека 

для слепых» 

 

 

 

 

– 

 

 

 

И.А. Гильфанова 

Главный специалист отдела музейной, 

библиотечной, культурно-досуговой деятельности и 

межведомственных программ Министерства 

культуры Свердловской области, ответственный 

секретарь конкурной комиссии 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

Ж.Ю. Карчкова  
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Главный специалист отдела обеспечения 

бюджетного процесса, государственного заказа и 

финансового контроля Министерства культуры 

Свердловской области 

 

 

 

 

– 

 

 

 

А.А. Корсакова 

Директор государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная универсальная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского»     

 

 

 

 

– 

 

 

 

О.Д. Опарина 

Директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная межнациональная 

библиотека» 

 

 

 

 

– 

 

 

 

В.Г. Подкорытов 

Заместитель Министра культуры Свердловской 

области,   заместитель председателя конкурной 

комиссии  

 

 

– 

 

Г.Ю. Полухина 

 

I. О порядке проведения 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 

библиотек к сети Интернет, на создание модельных сельских библиотек  

в 2015 году 

(Г.Ю. Полухина) 

 

По первому вопросу слушали Полухину Г.Ю., которая доложила о том, что 

конкурсный отбор осуществлялся в соответствии с требованиями Приложения              

№ 13 «Порядок проведения 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» к государственной 

программе Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 

2020 года», утвержденной  постановлением Правительства Свердловской области             

от 21.10.2013 № 1268-ПП (далее – Программа).  

 1.2. В 2015 году в рамках Программы предусмотрены субсидии из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных 
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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 (далее  – субсидии) в общем объеме                        

4500,0 тыс. рублей. 

1.3. В соответствии с Планом мероприятий по устранению нарушений, 

выявленных контрольным департаментом аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в ходе 

проверки исполнения органами государственной власти Свердловской области Указа 

Президента Российской Федерации от 28 марта 2011 года № 352 «О мерах по 

совершенствованию организации исполнения поручений и указаний Президента 

Российской Федерации и  состояния исполнительской дисциплины в органах 

исполнительной власти Свердловской области», утвержденным Председателем 

Правительства Свердловской области Д.В. Паслером 29 августа 2013 года, целевое 

назначение субсидий в 2015 году: завершение мероприятий, направленных на 

исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 24 августа 2010 года 

№ Пр-2483  по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию информационного общества Российской Федерации от 08 июля 2010 года: 

«обеспечить оснащение региональных и муниципальных публичных библиотек 

необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, 

широкополосным подключением их к сети Интернет, в том числе для доступа к 

национальному библиотечному ресурсу».  

1.4. Помимо этого в 2015 году Свердловской области предоставлена субсидия 

из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств по 

созданию модельных библиотек (для целей модернизации сельской библиотечной 

сети) в размере 732,794 тыс. рублей. 

 

II. О проведении конкурсного отбора по предоставлению субсидий  

в 2015 году 

(Ж.Ю. Карчкова) 

 

По второму вопросу слушали Карчкову Ж.Ю., которая доложила о проведении 

конкурса по предоставлению субсидий в 2015 году. 

2.1. На конкурс было представлено 24 заявки: 

1) Туринский городской округ; 

2) муниципальное образование Красноуфимский округ (на создание 

модельных сельских библиотек); 

3) городской округ Краснотурьинск; 

4) городской округ Богданович; 

5) городской округ Верхотурский; 

6) Режевской городской округ; 

7) Волчанский городской округ; 

8) городской округ Заречный; 

9) городской округ Сухой Лог; 
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10) Асбестовский городской округ; 

11) муниципальное образование Алапаевское; 

12) городской округ Староуткинск; 

13) городской округ Рефтинский; 

14) Талицкий городской округ; 

15) городской округ Ревда; 

16) городской округ Верхний Тагил; 

17) Горноуральский городской округ; 

18) Артемовский городской округ; 

19) Зареченское сельское поселение Камышловского муниципального района; 

20) Артинский городской округ; 

21) Пышминский городской округ; 

22) Каменский городской округ; 

23) Качканарский городской округ; 

24) городской округ Пелым. 

2.2. Общий объем запрашиваемых средств областного бюджета по заявкам 

составляет 8685,05 тыс. рублей, в том числе на приобретение компьютерного 

оборудования, лицензионного программного обеспечения и подключение библиотек 

к сети Интернет составляет 3802,49 тыс. рублей, на комплектование книжных 

фондов библиотек (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 

(подписку) периодических изданий) – 4720,56 тыс. рублей, на приобретение 

копировально-множительной техники, мультимедийного и цифрового оборудования, 

техническое сопровождение информационных систем – 162,0 тыс. рублей. 

Общий объем запрашиваемых средств федерального бюджета по заявкам на 

создание модельных сельских библиотек – 732,8 тыс. рублей. 

2.3. По результатам оценки документов участников конкурса в соответствии с 

критериями конкурсного отбора членами конкурсной комиссии определено 

суммарное количество баллов каждого участника конкурса (заключения 

прилагаются), сформирован рейтинг (прилагается). 

2.4. Учитывая приоритетные направления предоставления субсидий в                 

2015 году предлагается следующая очередность распределения средств в 

соответствии с рейтингом оценки заявок: 

1) расходы на создание модельных сельских библиотек (средства федерального 

бюджета); 

2) расходы на приобретение компьютерного оборудования, лицензионного 

программного обеспечения и подключение библиотек к сети Интернет; 

3) на комплектование книжных фондов библиотек (включая приобретение 

электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 

приобретение копировально-множительной техники мультимедийного и цифрового 

оборудования, техническое сопровождение информационных систем. 

После заслушивания информации конкурсная комиссия  

           РЕШИЛА: 

2.5. Признать победителями конкурсного отбора 19 муниципальных 

образований, бюджетам которых будут предоставлены субсидии и рекомендовать 

следующее распределение субсидий между победителями конкурсного отбора в             

2015 году: 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Размер 

субсидии 

областного 

бюджета, 

тыс. 

рублей, 

всего  

в том числе: 

 

Размер 

субсидии 

федерального 

бюджета на 

создание 

модельных 

сельских 

библиотек, 

тыс. рублей, 

всего 

на приобретение 

компьютерного 

оборудования, 

лицензионного 

программного 

обеспечения и 

подключение 

библиотек к сети 

Интернет 

на комп-

лектование  

книжных фондов 

(включая 

приобретение 

электронных 

версий книг и 

приобретение 

(подписку) 

периодических 

изданий) 
 

1 2 3 5 6  

1. Муниципальное 

образование 

Алапаевское                     

563,3 554,3 9,0 0,0 

2. Артемовский 

городской округ     

280,7 240,0 40,7 0,0 

3. Артинский 

городской округ       

130,0 62,0 68,0 0,0 

4. Асбестовский 

городской округ    

48,2 48,2 0,0 0,0 

5. городской округ 

Богданович      

101,3 101,3 0,0 0,0 

7. Волчанский 

городской округ      

150,0 100,0 50,0 0,0 

8 Горноуральский 

городской округ  

100,0 50,0 50,0 0,0 

10. Каменский 

городской округ       

330,0 210,0 120,0 0,0 

11. Качканарский 

городской округ    

50,0 50,0 0,0 0,0 

12. городской округ 

Краснотурьинск  

178,0 178,0 0,0 0,0 

13. Муниципальное 

образование 

Красноуфимский 

округ            

732,8 382,8 350,0 732,8 

14. городской округ 

Пелым           

100,0 70,4 29,6 0,0 

15. Пышминский 

городской округ      

250 200,0 50,0 0,0 

16. городской округ 

Ревда           

225,0 225,0 0,0 0,0 

17. Режевской 

городской округ       

131,5 124 7,5 0,0 

18. городской округ 

Староуткинск    

80,0 80,0 0,0 0,0 

19. городской округ 

Сухой Лог       

130,0 87,7 42,3 0,0 
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1 2 3 5 6  

20. Талицкий 

городской округ        

609,2 400,0 209,2 0,0 

21. Туринский 

городской округ       

310,0 260,0 50,0 0,0 

22. Всего                           4500,0 3423,7 1076,3 732,8 
 

2.6. Городской округ Верхотурский, Зареченское сельское поселение 

Камышловского муниципального района, городской округ Рефтинский, 

предоставившие заявки только на комплектование книжных фондов библиотек 

(включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 

периодических изданий), занявшие в рейтинге оценок 20, 23, 24 места), не вошли в 

состав получателей субсидий. 

2.7. Заявки городского округа Верхний Тагил и городского округа Заречный не 

прошли конкурсный отбор в связи с направлением средств из местного бюджета на 

софинансирование расходов областного бюджета менее 80 процентов планируемого 

от объема финансирования за счет средств областного бюджета и местного бюджета, 

что не соответствует требованиям пункта 5 порядка проведения 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 сельских модельных библиотек (приложение № 13 к 

Программе). 

 

 
Председатель конкурсной комиссии ___________ П.В. Креков 

Заместитель председателя конкурсной 

комиссии 

 

___________ 

 

Г.Ю. Полухина 

Ответственный секретарь конкурсной 

комиссии 

 

___________ 

 

Ж.Ю. Карчкова 

Члены конкурсной комиссии: ___________ М.И. Абубакирова  

 ___________ Л.А. Воробьева 

 ___________ И.А. Гильфанова 

 ___________ А.А. Корсакова 

 ___________ О.Д. Опарина 

 ___________ В.Г. Подкорытов  

 


