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Распоряжение 
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Федерации от 6 сентября 

2021 года № 2463-р



Из федерального бюджета выделено 
550 миллионов рублей на 

комплектование книжных фондов 
библиотек страны



Библиотеки Рязанской области 
получили 6 364 478,94 рублей, в том 

числе 5 109 700,00 рублей из 
федерального бюджета и в качестве 

софинансирования



901711,76 рублей – из областного бюджета

353 065,18 рублей – из муниципального 

бюджета

Распределение субсидии осуществлялось 

Министерством культуры Рязанской 

области на основе конкурсного отбора 



Субсидии получили 50 библиотек-филиалов и 31 

центральная и центральные детские библиотеки  из 

24 муниципальных образований области

Комплектование книжных фондов производилось 

на основании Минкультуры России о расходовании в 

2021 году субсидии на комплектование книжных 

фондов общедоступных библиотек Российской 

Федерации в рамках Постановления Правительства 

РФ от 15 апреля 2014г. № 317 

(ред. от 03.09.2021г.)



Закупка литературы производилась у двух 

поставщиков:

11 муниципалитетов (32 библиотеки) – поставщик

ГБУК РО «Библиотека им. Горького»

13 муниципалитетов (49 библиотек) –поставщик ООО 

«Торговый дом «Барс»-1» 

Приобретено 17 915 экземпляров книг, что составило 

15,2% от общего объема поступления за год



По результатам анализа отчетов библиотек 
муниципальных образований, можно сделать 

вывод, что библиотеки строго следовали 
требованиям и рекомендациям Министерства 

культуры Российской Федерации по расходованию 
субсидии. Некоторые недочеты связаны 

преимущественно с очень ограниченным лимитом 
времени на осуществление закупок и подготовке 

отчетности



Предложения:

1. Формирование фондов библиотек должно 

осуществляться на основе Профиля комплектования, 

который должен быть разработан в каждой центральной 

библиотеке

2. Для более эффективного расходования субсидии 

необходим постоянный анализ состава и использования 

фондов, анализ неудовлетворенного спроса. Это 

позволит не только избежать ошибок в текущем 

комплектовании библиотек, но и повысит его 

эффективность



3. Постоянно следить за литературным 

процессом, «отслеживать» литературные премии, 

приобретать книги лауреатов этих премий. При 

отборе изданий комплектаторам обращать 

внимание на полиграфическое оформление 

произведений, на цену книг, необходимость 

закупки той или иной книги, активнее 

использовать списки наиболее спрашиваемой 

литературы



4. Использовать возможность закупки литературы у    

нескольких поставщиков, в том числе, не только у 

посредников, но и напрямую у издательств. После начала 

полноценного функционирования Национальной книжной 

платформы использовать её возможности для 

отслеживания новой литературы, установлению деловых 

контактов с издательствами 

Муниципальным библиотекам принципиально важно 

постоянно обновлять фонды, что позволит иметь 

оптимальные по объемам актуальные собрания, 

доступные населению и отвечающие его разносторонним 

потребностям



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !


