
ПРОТОКОЛ 

 

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 в 2020 году 

16 декабря 2019 года 

г. Екатеринбург 

 

___________  № _______ 

 

 

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  

 

Первый 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  

 

Директор государственного бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловская областная 

межнациональная библиотека» 

 

 

 

– 

 

 

О.И. Калинина 

Главный специалист отдела музейной, библиотечной  

и культурно-досуговой деятельности 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 

библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина» 

 

 

– 

 

 

О.В. Кузнецова 

 

Директор государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» 

 

 

 

– 

 

 

 

О.Д. Опарина  

 

 

О распределении 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 2020 году 

(Г.Ю. Головина, Ж.Ю. Карчкова) 

 

1. Принять к сведению информацию Первого заместителя Министра культуры 

Свердловской области, заместителя председателя конкурсной комиссии  

Г.Ю. Головиной, главного специалиста отдела музейной, библиотечной и культурно-

досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области  

Ж.Ю. Карчковой о распределении 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 2020 году 

(далее – Субсидии). 

 

2. Сформировать рейтинг муниципальных образований на основании критериев 

конкурсного отбора на предоставление Субсидий (приложение № 1). 

 

3. Признать победителем конкурсного отбора на предоставление Субсидий  

городской округ Верхотурский и рекомендовать распределить Субсидию (с участием 

средств федерального бюджета) в следующих объемах: 
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Номер 
строки 

Наименование 
муниципального 

образования 

Размер субсидии  
тыс. рублей, всего  

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 

на комплектование 
книжных фондов 

(включая 
приобретение 
электронных 
версий книг  

и приобретение 
(подписку) 

периодических 
изданий) 

 

област- 
ной 

бюджет 

феде- 
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

феде-
ральный 
бюджет 

област-
ной 

бюджет 

феде-
ральный 
бюджет 

 

1. Городской округ 
Верхотурский 

16,80 34,10 16,80 34,10 0,00 0,00 

2. ИТОГО: 50,9 50,90 0,00 

 
4. Определить перечень муниципальных образований, не прошедших конкурсный 

отбор на предоставление Субсидий (с участием средств федерального бюджета)  
в соответствии со списком, прилагаемым к настоящем протоколу (приложение № 2). 

 
5. Подготовить предложения по распределению Субсидий (без учета средств 

федерального бюджета) в соответствии с порядком проведения конкурсного отбора  
на предоставление Субсидий (приложение № 13 к государственной программе 
Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1268-ПП). 

 
 

 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 

  
___________ 

 
О.И. Калинина  

  
___________ 

 
А.А. Корсакова  

  
___________ 

 
О.В. Кузнецова  
 

 ___________ О.Д. Опарина 
 


