ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий
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 за счет средств
областного и федерального бюджетов в 2018 году
от 20 июня 2018 года
г. Екатеринбург
28.06.2018
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Председательствовал:
Министр культуры Свердловской области,
председатель конкурсной комиссии

– С.Н. Учайкина

Присутствовали:
Директор государственного бюджетного учреждения
культуры Свердловской области «Свердловская
областная специальная библиотека для слепых»

– И.А. Гильфанова

Заместитель Министра культуры Свердловской
области, заместитель председателя конкурсной
комиссии

– Г.Ю. Головина

Заведующая научно-методическим отделом
государственного автономного учреждения культуры
Свердловской области «Свердловская областная
универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского»

– О.В. Казимирская

Главный специалист отдела музейной, библиотечной,
культурно-досуговой деятельности и
межведомственных программ Министерства культуры
Свердловской области, ответственный секретарь
конкурсной 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 бюджетного учреждения
культуры Свердловской области «Свердловская
областная межнациональная библиотека»

– О.В. Кузнецова

Директор государственного автономного учреждения
культуры Свердловской области «Свердловская
областная универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского»

– О.Д. Опарина

Начальник отдела музейной, библиотечной
культурно-досуговой деятельности и
межведомственных программ Министерства культуры
Свердловской области

– Н.Г. Шибанова

I. О порядке 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 в 2018 году
(Н.Г. Шибанова)
1. 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 и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий
и оцифровки» к государственной программе Свердловской области «Развитие культуры
в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП (далее – Программа).
2. В 2018 году общий объем субсидий за счет средств федерального
и областного бюджетов составляет 2508,1 тыс. рублей, из них 1680,4 тыс. рублей –
средства федерального бюджета, 827,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.
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В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий бюджету
Свердловской области из федерального бюджета на поддержку отрасли культуры
от 06.02.2018 № 054-09-2018-029 (далее – Соглашение) Свердловской области субсидии
из федерального и областного бюджетов предусмотрены на реализацию следующих
мероприятий:
1) на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных
библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской
Федерации – 2001,5 тыс. рублей, из них 1341,0 тыс. рублей – средства федерального
бюджета, 660,5 тыс. рублей – средства областного бюджета;
2) на подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных
центральных библиотек субъектов Российской Федерации к информационнотелекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки – 506,6 тыс. рублей,
из них 339,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 167,2 тыс. рублей – средства
областного бюджета.
Средства на подключение муниципальных общедоступных библиотек
и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)
и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки решено направить на завершение мероприятий, направленных
на исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 24.08.2010 № Пр-2483
по
итогам
заседания
Совета
при
Президенте
Российской
Федерации
по развитию информационного общества Российской Федерации: «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» (далее – Поручение от 24.08.2010 № Пр-2483).
Предоставление субсидий на исполнение указанного поручения предусмотрены:
1) в Плане 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», утвержденном
Министерством культуры Свердловской области и Министерством транспорта и связи
Свердловской области (ныне – Департаментом информатизации и связи Свердловской
области);
2) в Межведомственном комплексным плане мероприятий по организации работы
по исполнению пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации
от 24.08.2010 № Пр-2483 в части оснащения муниципальных общедоступных библиотек
необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением,
широкополосным подключением их к сети Интернет, в том числе для доступа
к национальному библиотечному ресурсу, утвержденном Заместителем Губернатора
Свердловской области П.В. Крековым 31.01.2018 № 01-01-39/18.
3. По состоянию на 1 июня 2018 года доступ к сети Интернет имеют
89,8% муниципальных общедоступных библиотек, расположенных на территории
Свердловской области (757 из 843 библиотек), в том числе 79% библиотек обеспечено
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широкополосным доступом к сети Интернет (667 из 843 библиотек). 89 муниципальных
библиотек (10,2%) не имеют доступа к сети Интернет по причине отсутствия
технической возможности для подключения, 90 библиотек имеют скорость передачи
данных в сети «Интернет» менее 1 Мбит/сек.
4. В общедоступных библиотеках Свердловской области остро стоит проблема
комплектования библиотечных фондов общедоступных библиотек. Количество новых
поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек Свердловской области
на 1000 жителей в 2017 году составило 80,4 экземпляра, что в три раза ниже
нормативного показателя (250 книг на 1000 жителей). Это самый низкий показатель
за последние 10 лет.
Показатель Программы «Количество экземпляров новых поступлений в фонды
общедоступных государственных и муниципальных библиотек Свердловской области
в расчете на 1000 жителей» был исполнен на 63,3%.
В целях обеспечения исполнения указанного целевого показателя Программы
«Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных
государственных и муниципальных библиотек Свердловской области в расчете
на 1000 жителей» решено определить следующую очередность распределения средств
на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек
в соответствии с рейтингом оценки заявок:
1) заявки на предоставлении субсидии на приобретение книжной продукции;
2) заявки на предоставления субсидии на приобретение (подписку)
периодических изданий.
5. В 2018 году субсидия из федерального бюджета на софинансирование
расходных обязательств по созданию модельных библиотек (для целей модернизации
сельской библиотечной сети) не представилась. Поэтому конкурсный отбор по данному
направлению не проводился.
II. Об оценке документов, представленных на конкурсный отбор в 2018 году,
формировании рейтинга, определении победителей конкурсного отбора
(Н.Г. Шибанова)
1. На конкурсный отбор была представлена 41 заявка:
1) городской округ Красноуфимск;
2) Режевской городской округ;
3) Серовский городской округ;
4) городской округ Дегтярск;
5) Артемовский городской круг;
6) городской округ Карпинск;
7) Кушвинский городской округ;
8) Сысертский городской округ;
9) Артинский городской округ;
10) муниципальное образование Красноуфимский округ;
11) Невьянский городской округ;
12) Волчанский городской окру;
13) городской округ Красноуральск;
14) Верхнесалдинский городской округ;
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15) Нижнетуринский городской округ;
16) муниципальное образование город Каменск-Уральский;
17) Гаринский городской округ;
18) Сосьвинский городской округ;
19) городской округ Рефтинский;
20) муниципальное образование город Алапаевск;
21) Ивдельский городской округ;
22) Алапаевское муниципальное образование;
23) Талицкий городской округ;
24) Ачитский городской округ;
25) Полевской городской округ;
26) Тугулымский городской округ;
27) городской округ Нижняя Салда;
28) Тавдинский городской округ;
29) Новолялинскй городской округ;
30) городской округ Ревда;
31) Кузнецовское сельское поселение Таборинского муниципального района;
32) Каменский городской округ;
33) городской округ Староуткинск;
34) Шалинский городской округ;
35) Ницинское сельское поселение Слободо-Туринского муниципального района;
36) Сладковское сельское поселение Слободо-Туринского муниципального
района;
37) Слободо-Туринское
сельское
поселение
Слободо-Туринского
муниципального района;
38) Махневское муниципальное образование;
39) Горноуральский городской округ;
40) городской округ Сухой Лог;
41) Восточное сельское поселение Камышловского муниципального района.
2. Заявка муниципального образования город Алапаевск, представленная только
в электронном виде, не допущена к участию в конкурсном отборе в соответствии
с пунктом 13 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 и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий
и оцифровки (приложение № 13 к Программе).
3. Заявки на подключение муниципальных общедоступных библиотек
к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки представили 20 муниципальных
образований, из них в 2-х муниципальных образованиях (Сысертском и Волчанском
городских округах) Поручение от 24.08.2010 № Пр-2483 исполнено.
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4 муниципальных образования (Тугулымский, Артинский, Гаринский, Талицкий
городские округа), запрашивающие средства из областного бюджета на подключение
муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки,
не подтвердили софинансирование за счет средств местного бюджета на указанные
цели, поэтому при распределении субсидий по данному направлению их заявки
не рассматривались.
4. Заявки
на
комплектование
книжных
фондов
представили
38 муниципальных образований.
5. Общий объем запрашиваемых средств областного бюджета по заявкам
составляет 17 013,0 тыс. рублей, в том числе:
1) на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных
библиотек – 11 935 тыс. рублей;
2) на подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет
и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки – 5078,0 тыс. рублей.
Общий объем средств в заявках муниципальных образований более чем в 6,5 раз
превышает объем средств областного и федерального бюджетов на предоставление
субсидий в 2018 году.
6. По результатам оценки документов участников конкурсного отбора
в соответствии с критериями конкурсного отбора определено суммарное количество
баллов каждого участника конкурса, сформирован рейтинг (приложение № 1
к настоящему протоколу).
7. Распределение субсидий осуществлялось в соответствии с рейтингом оценки
заявок в пределах выделенных объемов, предусмотренным Соглашением.
8. В целях эффективного использования средств областного и федерального
бюджетов и возможности расширения круга получателей субсидий решено установить
максимальный объем средств, предоставляемых муниципальному образованию
на комплектование книжных фондов, с учетом численности его населения.
Для расчета определить формулу:
Мо = (Озс / Очн) / (Овс / Очн),
где:
Мо – максимальный объем средств для муниципального образования в пределах
выделенных средств;
Озс – общий объем запрашиваемых средств на комплектование книжных
фондов (без учета подписки на периодические издания) – 10 494,0 тыс. рублей;
Очн – общая численность населения в муниципальных образованиях,
участвующих в конкурсном отборе – 1295,0 тыс. человек;
Овс – общий объем субсидий областного и федерального бюджета,
предусмотренного на комплектование книжных фондов в 2018 году –
2001,5 тыс. рублей.
Для сельских поселений, входящих в состав муниципального района, установить
дополнительный коэффициент – 2.
Расчеты прилагаются (приложение № 2 к настоящему протоколу).
9. Победителями конкурсного отбора признаются муниципальные образования
в соответствии с рейтингом в рамках объема средств областного и федерального
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бюджетов на предоставление субсидий в 2018 году с учетом мероприятий,
определенных Соглашением.
10. На основе результатов рейтинга и предоставленной информации члены
конкурсной комиссии единогласно решили:
10.1. Признать победителями конкурсного отбора 18 муниципальных
образований, бюджетам которых будут предоставлены субсидии в рамках выделенного
объема средств областного и федерального бюджетов в 2018 году и рекомендовать
следующее распределение субсидий между победителями конкурсного отбора:
Номер
строки

Наименование
муниципального
образования

1

2

1.

Тугулымский
городской округ
Артинский
городской округ
Ачитский городской
округ
Камышловский
муниципальный
район, Восточное
сельское поселение
Невьянский
городской округ
муниципальное
образование город
Каменск-Уральский
Слободо-Туринский
муниципальный
район, Ницинское
сельское поселение
городской округ
Сухой Лог

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Размер субсидии тыс.
рублей, всего

областной
бюджет
3

федеральный
бюджет
4

33,00

в том числе:
на 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
област- федеральной
ный
бюджет
бюджет
5
6

на комплектование
книжных фондов
(включая
приобретение
электронных
версий книг
и приобретение
(подписку)
периодических
изданий)

областной
бюджет
7

федеральный
бюджет
8

67,00

33,00

67,00

45,54

92,46

45,54

92,46

72,34

146,86

26,07

52,93

8,58

17,42

8,58

17,42

49,50

100,50

49,50

100,50

8,25

16,75

8,25

16,75

6,60

13,40

6,60

13,40

66,00

134,00

66,00

134,00

46,27

93,93

8
1

2

3

4

5

6

7

8

9.

городской округ
Красноуральск
Новолялинский
городской округ
Режевской городской
округ
Серовский городской
округ
городской округ
Дегтярск
Артемовский
городской округ
Красноуфимский
округ
Гаринский городской
округ
Талицкий городской
округ
Слободо-Туринский
муниципальный
район, Сладковское
сельское поселение
Итого:

23,60

47,91

11,22

22,78

12,38

25,13

35,64

72,36

35,64

72,36

74,58

151,42

46,20

93,80

92,4

187,60

92,4

187,60

26,40

53,60

26,40

53,60

105,93

215,07

13,20

26,80

92,73

188,27

96,16

195,24

53,92

109,48

42,24

85,76

6,60

13,40

6,60

13,40

62,37

126,63

62,37

126,63

14,19

28,81

14,19

28,81

827,67

1680,43

167,18

339,42

660,50

1341,01

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

28,38

57,62

10.2. Муниципальными образованиями, не прошедшими конкурсный отбор,
считать:
1) Горноуральский городской округ;
2) Волчанский городской окру;
3) Ивдельский городской округ;
4) городской округ Красноуфимск;
5) Сысертский городской округ;
6) Нижнетуринский городской округ;
7) Тавдинский городской округ;
8) Каменский городской округ;
9) Слободо-Туринское сельское поселение Слободо-Туринского муниципального
района;
10) городской округ Карпинск;
11) городской округ Ревда;
12) Кузнецовское сельское поселение Таборинского муниципального района;
13) Кушвинский городской округ;
14) Полевской городской округ;
15) городской округ Староуткинск;
16) Махневское муниципальное образование;
17) Сосьвинский городской округ;
18) Шалинский городской округ;
19) Верхнесалдинский городской округ;
20) Алапаевское муниципальное образование;
21) городской округ Нижняя Салда;
22) городской округ Рефтинский.

9
11. Рекомендовать государственному автономному учреждению культуры
Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского» провести анализ ситуации с комплектованием книжных фондов
муниципальных библиотек и активности участия муниципальных образований
в конкурсном отборе 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 динамике
за 3 года) в срок до 29 июня 2018 года.
12. Рекомендовать государственному автономному учреждению культуры
Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского» совместно с государственным бюджетным учреждением культуры
Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина» подготовить методические рекомендации по комплектованию
фондов муниципальных общедоступных библиотек в срок до 1 августа 2018 года.

Председатель конкурсной комиссии

___________

С.Н. Учайкина

Заместитель председателя конкурсной комиссии

___________

Г.Ю. Головина

Ответственный секретарь конкурсной комиссии

___________

Ж.Ю. Карчкова

Члены конкурсной комиссии:

___________

И.А. Гильфанова

___________

О.В. Казимирская

___________

А.А. Корсакова

___________

О.В. Кузнецова

___________

О.Д. Опарина

___________

Н.Г. Шибанова

