
Эффективность использования субсидии 
на поддержку комплектования библиотек: 
итоги опроса

� 119 специалистов из 54 субъектов РФ (65% регионов)
� 53 ЦБ РФ, 66 ЦБС;
� основная проблема (55%) - деньги слишком поздно поступили в регион 

(когда лимиты на закупку были уже использованы); сжатые сроки;
� 27 субъектов РФ (50%) действовали  в рамках региональных программ 

развития культуры
� в 10 регионах - специальные постановления (распоряжения) местных 

органов власти
� до внесения изменений в муниципальную программу в части 

использования субсидий на комплектование не было возможности 
расходовать средства

� освоение субсидии через ЦБ региона (Челябинская, Мурманская, 
Воронежская ОУНБ и др., всего 11 регионов) - 43 млн.руб.

� ограничения по малым закупкам на региональных платформах (9 
регионов)



Модели освоения субсидии на 
поддержку комплектования 
муниципальных библиотекОсновные модели освоения 

субсидии плюсы минусы

Централизованная закупка 
через ЦБ субъекта РФ (30%)

Сводный заказ;
Получение скидок;
Выполнение агентских 
функций;
Помощь в отборе;
Методическая и 
консультативная помощь в 
отборе и осуществлении 
закупок;
Возможность закупки изданий в 
спецформатах для слепых и 
слабовидящих;
Тематических комплектов.
Доставка до ЦБ региона и 
своим транспортом до 
библиотеки.

Длительный процесс передачи с 
регионального уровня на 
муниципальный БФ как ОЦДИ.
Потеря оперативности.

Самостоятельная закупка 
муниципальными 
библиотеками (70%)

Гибкий подход к отбору 
изданий;
Нет ограничений по закупке у 
ЕП;
Оперативность поступления

Недостаточная квалификация;
низкое качество закупок; 
опасность сужения 
ассортимента;



Роль ЦБ региона в 
осуществлении закупок

Рис. 4. Роль ЦБ региона в освоении субсидии 
муниципальными библиотеками
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Оказывала методическую помощь в отборе книг и

формировании комплектов для муниципальных
библиотек

Контролировала освоение средств муниципалитетами
в целом по региону для отчета  перед региональным

минкультуры (комитетом по культуре) 

Распределяла средства субсидии среди муниципальных
библиотек региона на конкурсной основе

Передавала сводный заказ издательствам,
поставщикам, получала оптовые скидки

Помогала в оформлении документации 

Осуществляла централизованную закупку через
электронный аукцион (котировку) с оформлением

доставки в муниципальные библиотеки

Осуществляла централизованную доставку до ЦБ
региона



Основные способы закупок
Рис. 1.  Способ закупки по субсидии для ЦБ субъекта 
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У единственного поставщика

По исключительным правам (п. 14 ч. 1 ст. 93 ФЗ-
44)

До 600 тыс. руб. (по п. 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44)

До 600 тыс. руб. (по п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44)

Электронный аукцион

На региональной площадке по малым закупкам

Котировка



Способы закупок для 
муниципальных библиотек

Рис. 3. Способы закупки по субсидии для муниципальных 
библиотек
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У единственного поставщика

До 600 тыс. рублей (по п. 5
ч.1 ст. 93 ФЗ-44)

По исключительным правам
(п.14 ч.1 ст. 93 ФЗ-44)

До 600 тыс. рублей (по п. 4
ч.1 ст. 93 ФЗ-44)

Электронный аукцион

На региональной площадке
по малым закупкам

Котировка



Учёт рекомендаций МК РФ
Рис. 5. Учёт рекомендаций Минкультуры России при 

распределении субсидии для муниципальных библиотек
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Субсидия распределялась между библиотеками, не
получившими субсидию в качестве модельных

Средства расперделялись таким образом, чтобы ЦБ 
(ЦБС) могла приобрести 300 книг, а   структурное

подразделение /филиал ЦБС – 100 

Конкурс проводит субъект при помощи отдела библиотек
(другого структурного подразделения) регионального

органа власти в сфере культуры

Оказывалась юридическая, методическая,
консультативная помощь муниципалитетам и

общедоступным библиотекам при осуществлении ими
закупочных процедур



Учёт рекомендаций МК РФ
Рис. 6. Учёт установленных Минкультуры России критериев, на 

основании которых проводился конкурс
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 Наличие у библиотеки плана продвижения книжного фонда

Анализ фонда на предмет его актуальности, востребованности
населением, физического состояния

Приоритет библиотекам, остро нуждающимся в обновлении
фонда

Предложения библиотек по составу закупаемой за  счет субсидии
литературы

Наличие актуального профиля/концепции комплектования
библиотеки

Особое внимание библиотекам, попавшим в зону стихийных
бедствий, а  также находящимся в удалённых, труднодоступных

местах



Учёт рекомендаций МК РФ

Рис. 7. Учёт рекомендаций Минкультуры России по видовому составу 
закупаемой литературы

41,2%

41,2%

41,2%

40,4%

6,1%

32,5%

34,2%

36,8%

Преимущественно печатные книги

Литературно-художественные издания

Детская литература (до 30%)

Научно-популярные издания

Литература, выпущенная с 2019 г. российскими издательствами

Справочная и образовательная литература

Словарно-энциклопедические издания

Литература для слабовидящих и незрячих



Предложения к рекомендациям 
МК на 2022 г.

� Предусмотреть средства для  ЦБ субъектов РФ ( не менее 
30%)

� Распределять субсидию на  конкурсной основе в 
зависимости от количества стационарных пользователей 
библиотеки (т.е. её востребованности), процента охвата 
населения, результатов анализа состава и использования 
библиотечного фонда, изучения потребностей читателей 
в необходимой литературе, наличия в муниципальном 
бюджете возможности выделения софинансирования.

� обозначить обязательные ( например, не выделяются 
модельным библиотекам) и факультативные критерии 
(например, рекомендации по видовому и отраслевому 
составу закупок) ;



Предложения к рекомендациям МК на 
2022 г.

� рекомендации не должны носить жёсткого характера, так как 
используются в зависимости от конкретной ситуации в регионе и 
результатов анализа состава и использования библиотечного 
фонда;

� вывести малые закупки из под требований использования для 
закупок только региональных площадок;

� прописать требования к полиграфическому оформлению (твердый 
переплет, 7 БЦ,  качество бумаги);

� закупку спецформатов проводить через ЦБ субъектов РФ;
� расширить возможности НКП для освоения субсидии; 
� Предусмотреть возможность  аналитики  в таблицах ГИВЦ МК 

РФ в региональных таблицах (данные по ЦБ и муниципальным 
библиотекам представлять в отдельных сводных таблицах).


