
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 
 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

МӘДӘНИЯТ МИНИСТРЛЫГЫ 
 

 

 

ПРИКАЗ  БОЕРЫК 
 

 г.Казань №  

 

 

 

 

Об утверждении перечня победите-

лей конкурсного отбора по созданию 

модельных библиотек в муниципаль-

ных районах Республики Татарстан в 

2022 году в рамках государственной 

программы «Развитие культуры Рес-

публики Татарстан на 2014 – 2025 

годы» 

 

В соответствии с приказом Министерства культуры Республики Татарстан от 

17.05.2022 № 325од «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора по 

созданию модельных библиотек в муниципальных районах Республики Татарстан в 

2022 году в рамках государственной программы «Развитие культуры Республики 

Татарстан на 2014 – 2025 годы», а также протоколом  заседания Экспертного совета 

конкурсного отбора по созданию модельных библиотек в муниципальных районах 

Республики Татарстан в 2022 году в рамках государственной программы «Развитие 

культуры Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» от 14.06.2022 № 77пр 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый перечень победителей конкурсного отбора по со-

зданию модельных библиотек в муниципальных районах Республики Татарстан в 

2022 году в рамках государственной программы «Развитие культуры Республики 

Татарстан на 2014 – 2025 годы». 

2. Директору ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» 

(Н.Р.Валиуллина) предоставить технические задания и три коммерческих предло-

жения для объявления торгов на приобретение и поставку комплектов компьютер-

ного, мультимедийного, технического оборудования, мебели и современной литера-

туры для создания модельных библиотек в муниципальных районах Республики Та-

тарстан. 
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3. Отделу госзаказа и финансового контроля (А.М.Лаврова) объявить торги в 

установленном законодательством порядке на приобретение и поставку комплектов 

компьютерного, мультимедийного, технического оборудования, мебели и современ-

ной литературы для создания модельных библиотек в муниципальных районах Рес-

публики Татарстан. 

4. Финансово-экономическому отделу (Р.А.Мухаметшина) предусмотреть 

денежные средства в размере 12 000,0 тыс. рублей за счет средств подпрограммы 

«Развитие библиотечного дела на 2014 – 2025 годы» государственной программы 

«Развитие культуры Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы», утвержденной по-

становлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2013 № 997 «Об 

утверждении государственной программы «Развитие культуры Республики Татар-

стан на 2014-2025 годы». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр И.Х.Аюпова 
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Приложение 

утверждено приказом  

Министерства культуры 

Республики Татарстан 

от ___ ________2022 № _____ 

 

 

Перечень победителей  

конкурсного отбора по созданию модельных библиотек 

в муниципальных районах Республики Татарстан в 2022 году в рамках 

 государственной программы «Развитие культуры Республики Татарстан 

на 2014 – 2025 годы» 

 

№ Наименование библиотеки 

Объем финанси-

рования, 

тыс.рублей 

1. Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Аксубаевская межпоселенческая центральная библиоте-

ка» 

3 000,0 

2. Центральная детская библиотека муниципального бюджет-

ного учреждения «Централизованная библиотечная систе-

ма Зеленодольского муниципального района» 

3 000,0 

3. Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотека» 

Муслюмовского муниципального района Республики Та-

тарстан 

3 000,0 

4. Олуязская сельская библиотека-филиал № 28 муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Централизованная библио-

течная система Кукморского муниципального района Рес-

публики Татарстан» 

3 000,0 

Итого: 12 000,0 
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