
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

29.05.2017                                                                                                             №   167
                       

      г. Екатеринбург 

 

 

 

 

 

О проведении 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  

и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки в 2017 году  
 

 

 

 

В соответствии с Порядком 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 и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 

 и оцифровки, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 

области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области  

до 2024 года»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести конкурсный отбор 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) 



2 
 

периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования  

и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 

библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 2017 году  

(далее – конкурсный отбор). 

2. Установить дату начала приёма заявок на участие в конкурсном отборе              

01 июня 2017 года, дату окончания приёма документов на участие в конкурсном 

отборе 30 июня 2017 года. 

3. Отделу музейной, библиотечной, культурно-досуговой деятельности  

и межведомственных программ (Е.В. Москалева): 

1) обеспечить размещение настоящего приказа, порядка и извещения  

о проведении конкурсного отбора на официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа; 

2) организовать приём заявок на участие в конкурсном отборе и обеспечить 

проведение заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий  

из областного бюджета на конкурсной основе 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 и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий  

и оцифровки.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. Министра культуры 

Свердловской области В.Г. Мантуров 
 


