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2021 г. 

4 800,0 тыс. руб.

Конкурс
Распределение  

сеть/число 
пользователей 

42%

Комплект
Распределение 

сеть/число пользователей 

48%

«ЛитРес: 
Мобильная 

Библиотека» - 10% 

Государственная программа «Развитие культуры Алтайского края»



 Порядок распределения финансовых средств на комплектование фондов 

общедоступных библиотек, в том числе структурных подразделений учреждений 

культуры муниципальных образований Алтайского края, осуществляющих 

библиотечную деятельность.

 Положение о конкурсе на комплектование фондов общедоступных библиотек, в 

том числе библиотек – структурных подразделений учреждений культуры 

муниципальных образований Алтайского края, осуществляющих библиотечную 

деятельность.

 ВАЖНО

 СЕТЬ - за исключением библиотек, не обозначенных в уставах учреждений 

отдельными структурными подразделениями/филиалами; официально 

законсервированных библиотек.

 НАЛИЧИЕ документа, подтверждающего выделение финансовых средств из 

муниципального бюджета на комплектование библиотечных фондов 

КНИЖНЫМИ изданиями.

Документы 2022 г.



2022 г. 

4 800,0 тыс. 
руб.

Конкурс
Распределение  

сеть/число 
пользователей 

48%

Отраслевой 
комплект + книги 
местных авторов

Распределение 

сеть/число 
пользователей 

42%

«ЛитРес: 
Мобильная 

Библиотека» -
10% 

Государственная программа Алтайского края 

«Развитие культуры Алтайского края»



 Порядок приобретения литературных произведений писателей 

Алтайского края  краевым  государственным бюджетным 

учреждением «Алтайская краевая универсальная научная 

библиотека им. В.Я. Шишкова» у Общественной Алтайской 

краевой писательской организации «Союз писателей России»

Новшество 2022 г.



12 563 300 тыс. руб.

МО
спецформаты

4,7%

комплект

Распределение 

Новые поступления/число 
жителей

62,3%

Краевые 
библиотеки –

33% 

Федеральная субсидия 2021 г.



12 463 140 тыс. руб.

Комплект

Распределение 
сеть/число 
жителей

28,6%

Комплект ДЛ

Распределение 
сеть/число 

пользователей 
до 15 лет

25,2%

Конкурс

Распределение сеть

28,6% 

Краевые 
библиотеки 

17,6%, 

из них 
ДЛ 

4,8%

Спецформаты

4,8%

Федеральная субсидия 2022 г.



 СЕТЬ - за исключением модельных библиотек нового поколения – в расчете 

распределения комплектов.

 Условия конкурса

 СЕТЬ - за исключением модельных библиотек нового поколения, библиотек со 

штатом менее 0,5 ставки – в расчете распределения средств на конкурсной основе.

 НАЛИЧИЕ документа, подтверждающего выделение финансовых средств из бюджета 

муниципального образования/городского округа на комплектование библиотечных 

фондов книжными изданиями.

 НАЛИЧИЕ профиля комплектования.

Механизм 2022 г.
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