
П Р О Т О К О Л 

 

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, на создание  

модельных сельских библиотек 

от 18 июля 2016 года 

г. Екатеринбург 

 

21.07.2016                                                                                                              № 32 

 

 

 

Председательствовал: 

 

Первый заместитель Министра культуры 

Свердловской области, заместитель председателя 

конкурсной комиссии  

 

 

 

– 

 

 

 

В.Г. Мантуров 

 

Присутствовали: 

 

Директор научной библиотеки федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный лесотехнический университет»                                

 

 

 

– 

 

 

 

М.И. Абубакирова  

 

Начальник отдела музейной, библиотечной  

культурно-досуговой деятельности и 

межведомственных программ Министерства  

культуры Свердловской области 

 

 

 

 

– 

 

 

 

Н.А. Бабушкина 

 

Директор государственного бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловская 

областная библиотека для детей и юношества» 

 

 

 

– 

 

 

Н.Р. Жамалетдинова  

 

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 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 

 

I. 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, на создание модельных 

сельских библиотек в 2016 году 

(Ж.Ю. Карчкова) 

 

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, 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).  

 2. В 2016 году в рамках Программы предусмотрены субсидии 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 (далее – субсидии) в общем объеме 3240,0 тыс. рублей. 

3. В библиотеках Свердловской области остро стоит проблема  комплектования 

библиотечных фондов   общедоступных библиотек. Количество новых поступлений  

в библиотечные фонды общедоступных библиотек Свердловской области  
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на 1000 жителей в 2015 году составило  87,5 экземпляров, что на 41 процент ниже 

уровня 2014 года и в два с половиной раза ниже нормативного показателя (250 книг  

на 1 тыс. жителей). Показатель Программы «Количество экземпляров новых 

поступлений в фонды общедоступных государственных и муниципальных библиотек 

Свердловской области в расчете на 1000 жителей» был исполнен на 67 процентов. 

В связи с вышеизложенным целевое назначение субсидии 2016 году: 

комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.   

4. В 2016 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 

направления не проводился.  

5. На конкурс было представлено 46 заявок: 

1) Новолялинскй городской округ; 

2) городской округ Краснотурьинск; 

3) городской округ Нижняя Салда; 

4) Североуральский городской округ; 

5) Артемовский городской округ; 

6) муниципальное образование поселок Уральский; 

7) муниципальное образование Алапаевское; 

8) Асбестовский городской округ; 

9) город Каменск-Уральский; 

10) Тавдинский городской округ; 

11) Туринский городской округ; 

12) Ницинское сельское поселение Слободо-Туринского муниципального района; 

13) Сладковское сельское поселение Слободо-Туринского муниципального 

района; 

14) Слободо-Туринское сельское поселение Слободо-Туринского 

муниципального района; 

15) Усть-Ницинское сельское поселение Слободо-Туринского муниципального 

района; 

16) Режевской городской округ; 

17) городской округ Дегтярск; 

18) Новоуральский городской округ; 

19) Невьянский городской округ; 

20) городской округ ЗАТО Свободный; 

21) муниципальное образование город Ирбит; 

22) муниципальное образование Красноуфимский  округ; 

23) Горноуральский городской округ; 

24) Белоярский городской округ; 

25) городской округ Богданович; 

26) Серовский городской округ; 

27) Малышевский городской округ; 

28) Артинский городской округ; 

29) городской округ Староуткинск; 

30) Кушвинский городской округ; 

31) Кузнецовское сельское поселение Таборинского муниципального района; 

32) городской округ Верхнее Дуброво; 

33) Шалинский городской округ; 
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34) Волчанский городской округ; 

35) муниципальное образование город Алапаевск; 

36) Ивдельский городской округ; 

37) Тугулымский городской округ; 

38) Нижнетуринский городской округ; 

39) Талицкий городской округ; 

40) Камышловский городской округ; 

41) Сысертский городской округ; 

42) город Нижний Тагил; 

43) городской округ Сухой Лог; 

44) городской округ Красноуфимск; 

45) Пышминский городской округ; 

46) городской округ Ревда. 
 

6. Общий объем запрашиваемых средств областного бюджета по заявкам 

составляет 16292,71 тыс. рублей, в том числе: 

- на комплектование книжных фондов библиотек (включая приобретение 

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

11885,05 тыс. рублей, из них 8764,8 на приобретение книг, 3000,25 тыс. рублей  

на подписку периодических изданий,  120,0 тыс. рублей на приобретение электронных 

изданий.   

- на приобретение компьютерного оборудования, лицензионного программного 

обеспечения и подключение библиотек к сети Интернет – 3979,34 тыс. рублей;  

- на приобретение копировально-множительной техники, мультимедийного 

 и цифрового оборудования, техническое сопровождение информационных систем – 

428,33 тыс. рублей. 

Общий объем средств в заявках муниципальных образований  в 5 раз превышает 

объем средств областного бюджета на предоставление субсидий в 2016 году. 

7. По результатам оценки документов участников конкурса в соответствии  

с критериями конкурсного отбора определено суммарное количество баллов каждого 

участника конкурса, сформирован рейтинг (прилагается). 

8. Учитывая приоритетные направления предоставления субсидий  

в 2016 году предлагается следующая очередность распределения средств 

 в соответствии с рейтингом оценки заявок (далее – рейтинг): 

1) на комплектование книжных фондов библиотек (включая приобретение 

электронных версий книг);  

2) расходы на приобретение компьютерного оборудования, лицензионного 

программного обеспечения и подключение библиотек к сети Интернет; 

3) приобретение копировально-множительной техники мультимедийного  

и цифрового оборудования, техническое сопровождение информационных систем; 

4) приобретение (подписку) периодических изданий. 

9. Объем средств в заявках, запрашиваемых  на комплектование книжных фондов 

библиотек (включая приобретение электронных версий книг), составляет  

8884,8 тыс. рублей и в 2,7 раз превышает объем средств областного бюджета на 

предоставление субсидий на данные цели. 

10. Победителями конкурса признаются муниципальные образования  

в соответствии с рейтингом, в рамках объема средств областного бюджета  

на предоставление субсидий в 2016 году. 
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11. Заявка Тугулымского городского округа по объему запрашиваемых средств 

областного бюджета значительно превышает заявки муниципальных образований, 

имеющих равнозначную сеть библиотек, численность населения и долю 

софинансирования. Удовлетворение данной заявки в полном объеме повлечет за собой 

уменьшение возможности для оказания поддержки муниципальных образований, 

находящихся ниже по рейтингу. Предлагается  при распределении субсидий учитывать 

объем средств для Тугулымского городского округа сопоставимый по  размеру  

с муниципальными образованиями, имеющими равнозначную сеть библиотек, 

численность населения и долю софинансирования. 

12. На основе результатов рейтинга и предоставленной информации члены 

конкурсной комиссии единогласно решили: 

12.1. Признать победителями конкурсного отбора 12 муниципальных 

образований, бюджетам которых будут предоставлены субсидии в рамках выделенного 

объема средств областного бюджета в 2016 году и рекомендовать следующее 

распределение субсидий между победителями конкурсного отбора: 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

Размер субсидии 

областного 

бюджета, тыс. 

рублей, всего 

в том числе 

на комплектование  

книжных фондов 

(включая 

приобретение 

электронных версий 

книг), тыс. рублей 
 

1 2 3 4 

1. муниципальное образование город 

Алапаевск 

150,0 150,0 

2. Артемовский городской округ 532,0 532,0 

3. Артинский городской округ 335,0 335,0 

4. городской округ Дегтярск 200,0 200,0 

5. муниципальное образование 

Красноуфимский  округ 

500,0 500,0 

6. Новолялинскй городской округ 200,0 200,0 

7. Режевской городской округ 120,0 120,0 

8. Сысертский городской округ 209,0 209,0 

9. Тугулымский городской округ 534,0 534,0 

10. Ницинское сельское поселение, 

Слободо-Туринский муниципальный 

район 

100,0 100,0 

11. Сладковское сельское поселение, 

Слободо-Туринский муниципальный 

район 

200,0 200,0 

12. Слободо-Туринское сельское 

поселение, Слободо-Туринский 

муниципальный район 

160,0 160,0 

 Итого: 3240,0 3240,0 

 

12.2. 9 муниципальных образований набрали одинаковое количество баллов  

и заняли 5 место в рейтинге. В данном случае приоритет отдавался заявкам 
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муниципальных образований, поступивших на конкурс ранее других, в соответствии 

с пунктом 35 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). По данной причине в состав получателей субсидий не вошел  

городской округ Красноуфимск, заявка которого была представлена позже других 

заявок, набравших равноценное количество баллов. 

13. Нижнетуринский городской округ, городской округ Ревда, город Нижний 

Тагил, занявшие в рейтинге оценок 4 и 5 места, не вошли в состав получателей 

субсидий, так как представленные ими планы  использования субсидии за счет 

средств областного и федерального бюджетов и средств бюджета муниципального 

образования не предусматривают расходы на комплектование книжных фондов за 

счет средств областного бюджета. Помимо этого, заявки городского округа Ревда и 

города Нижний Тагил были представлены  позже других заявок, набравших 

равноценное количество баллов. 

14. В связи с вышеизложенным, муниципальными образованиями, 

непрошедшими конкурсный отбор считать: 
1) муниципальное образование Алапаевское; 

2) Асбестовский городской округ; 

3) Белоярский городской округ; 

4) городской округ Богданович; 

5) городской округ Верхнее Дуброво; 

6) Волчанский городской округ; 

7) Горноуральский городской округ; 

8) Ивдельский городской округ; 

9) муниципальное образование город Ирбит; 

10) город Каменск-Уральский; 

11) Камышловский городской округ; 

12) городской округ Красноуфимск; 

13) городской округ Краснотурьинск; 

14) Кушвинский городской округ; 

15) Малышевский городской округ; 

16) Невьянский городской округ; 

17) городской округ Нижняя Салда; 

18) Нижнетуринский городской округ; 

19) город Нижний Тагил; 

20) Новоуральский городской округ; 

21)  Пышминский городской округ; 

22) городской округ Ревда; 

23) городской округ ЗАТО Свободный; 

24) Североуральский городской округ; 

25) Серовский городской округ; 
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26) городской округ Староуткинск; 

27) городской округ Сухой Лог; 

28) Тавдинский городской округ; 

29) Талицкий городской округ; 

30) Туринский городской округ; 

31) муниципальное образование поселок Уральский; 

32) Шалинский городской округ; 

33) Усть-Ницинское сельское поселение Слободо-Туринского муниципального 

района; 

34) Кузнецовское сельское поселение Таборинского муниципального района. 

 

 

 

Заместитель председателя конкурсной 

комиссии 

 

 

___________ 

 

В.Г. Мантуров 

Ответственный секретарь конкурсной 

комиссии 

 

___________ 

 

Ж.Ю. Карчкова 

 

Члены конкурсной комиссии: ___________ М.И. Абубакирова  

 

 ___________ Н.А. Бабушкина 

 

 ___________ Н.Р. Жамалетдинова 

 

 ___________ А.А. Корсакова 

 

 ___________ О.Д. Опарина 

 

 ___________ В.Г. Подкорытов  

 


