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АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
 

ПРИКАЗ 
_____24.12.2005____ 

_____328.1_____ 
Об утверждении  

распределения средств областного бюджета 
на централизованное комплектование библиотечных фондов  
муниципальных библиотек в 2006 году и Положения о порядке  

их расходования 
 
 В целях определения порядка расходования средств на комплекто-
вание фондов муниципальных библиотек Ростовской области из средств 
областного бюджета и в соответствии с решением коллегии Министерства 
культуры Ростовской области от 24 декабря 2005 года № 19  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить распределение средств областного бюджета на централизо-
ванное комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек в 
2006 году  (Приложение №1). 
2. Утвердить Положение о порядке расходования средств областного бюд-
жета на централизованное комплектование библиотечных фондов муници-
пальных библиотек в 2006 году (Приложение 2) 
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя министра 
культуры области И.А.Гуськова, начальников отделов министерства: буху-
чета и отчетности Л.А Семенкову., финансового планирования С.Н. Анд-
рееву.  
 

 
 
 
Министр культуры  
Ростовской области                                                                     С.И. Васильева 
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Приложение 1 к приказу 
Министерства культуры 

Ростовской области 
от « 24 » __декабря__ 2005г. № __328.1_ 

 
 
 

Распределение средств областного бюджета на централизованное комплек-
тование библиотечных фондов муниципальных библиотек в 2006 г. 

 
 

район/город 
Всего ЦС 

2006 г. 
(тыс.руб.)

 

Азовский 396,9  
Аксайский 385,8  
Багаевский 153,5  
Белокалитвинский 482,7  
Боковский 69,5  
Верхнедонской 99,5  
Веселовский 116,4  
Волгодонской 137,6  
Дубовский 103,5  
Егорлыкский 162,4  
Заветинский 80,5  
Зерноградский 284,9  
Зимовниковский 169,0  
Кагальницкий 138,9  
Каменский 220,8  
Кашарский  118,6  
Константиновский 160,6  
Красносулинский 388,9  
Куйбышевский 67,2  
Мартыновский 176,5  
Матв-Курганский 196,4  
Миллеровский 324,3  
Милютинский 76,1  
Морозовский 202,6  
Мясниковский 173,9  
Неклиновский 365,4  
Обливский 83,6  
Октябрьский 338,9  
Орловский 184,0  
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Песчанокопский 147,8  
Пролетарский 158,8  
Ремонтненский 93,8  
Род-Несветайский 102,2  
Сальский 489,8  
Семикаракорский 234,5  
Советский 32,0  
Тарасовский 140,7  
Тацинский 186,7  
Усть-Донецкий 142,5  
Целинский 157,5  
Цимлянский 155,7  
Чертковский 172,5  
Шолоховский 129,6  
всего по р-нам 8203,0  
Азов 365,4  
Батайск 463,7  
Волгодонск 0,0  
Гуково 305,7  
Донецк 230,5  
Зверево 118,1  
Каменск 427,4  
Новочеркасск 0,0  
Новошахтинск 514,1  
Ростов н/Д 0,0  
Таганрог 0,0  
Шахты 1102,1  
всего по горо-

дам 3527,0  
ИТОГО 11730,0  
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Приложение 2 
 к приказу министерства культуры  
      от __24.12.2005___№ _328.1__ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке расходования средств областного бюджета 
на централизованное комплектование библиотечных фондов  

муниципальных библиотек 
 1. Настоящее Положение определяет порядок расходования 
средств областного бюджета на централизованное комплектование библио-
течных фондов муниципальных библиотек документами на различных но-
сителях информации, включая книжные, электронные и другие виды изда-
ний, аудиовизуальную продукцию (далее именуемые Документы). 
 2. Централизованное комплектование библиотечных фондов муни-
ципальных библиотек осуществляется  за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных Областным законом от 15.12.05 № 413-ЗС  «Об област-
ном бюджете на 2006 год», на централизованное комплектование библио-
течных фондов муниципальных библиотек области (согласно «Перечню 
мероприятий, проводимых министерством культуры области в 2006 году», 
Задача 2.1, пункт 2) для приобретения социально-значимых изданий для 
детей и молодежи, актуальных справочных изданий, документов по пропа-
ганде здорового образа жизни, изданий по сельскому хозяйству, а также 
профессиональных изданий по библиотечному делу и документов краевед-
ческого содержания. 
 3. Финансирование расходов на указанные цели осуществляется в 
установленном для исполнения областного бюджета порядке, на основании 
бюджетной росписи областного бюджета в пределах лимитов бюджетных 
обязательств. 
 4. Распределение средств на централизованное комплектование 
осуществляется с учетом количества населения, постоянно проживающего 
в муниципальных образованиях области, исключая города с профицитом 
бюджета, по данным Ростовского областного комитета государственной 
статистики по оценке численности населения на 01.01.2005 г., рассматрива-
ется и одобряется на заседании коллегии министерства культуры Ростов-
ской области и утверждается приказом министра культуры области. Рас-
пределение по тематике осуществляется  в соответствии с Приложением к 
настоящему Положению. 
 5. Министерство культуры области  выступает государственным 
заказчиком на централизованное комплектование библиотечных фондов 
муниципальных библиотек: 
  - проводит конкурсные торги; 
  - уполномочивает на заключение государственных контрактов (до-
говоров) ГУК «Донская государственная публичная библиотека» (получа-
теля бюджетных средств); 
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  -осуществляет контроль исполнения государственных контрактов 
(договоров) на централизованное комплектование библиотечных фондов 
муниципальных библиотек; 
  - готовит документы, необходимые для оформления передачи за-
купленных Документов из государственной собственности Ростовской об-
ласти в собственность муниципальных образований для дальнейшей пере-
дачи на баланс муниципальному  учреждению культуры по библиотечному 
обслуживанию;  
  - осуществляет контроль передачи муниципальным учреждениям 
культуры по библиотечному обслуживанию Документов 

6. ГУК «Донская государственная публичная библиотека» является 
уполномоченным получателем бюджетных средств, выступает заказчиком 
и : 

- заключает государственные контракты (договоры) с поставщика-
ми - победителями конкурса на поставку Документов, предназначенных 
для централизованного комплектования библиотечных фондов муници-
пальных библиотек с учетом заявок отделов (управлений) культуры муни-
ципальных образований, и (или) муниципальных учреждений культуры по 
библиотечному обслуживанию, в пределах средств, распределенных в по-
рядке, предусмотренном п. 4 настоящего положения; 

- производит расчеты с поставщиками; 
- контролирует исполнение договорных обязательств; 
- осуществляет приемку закупаемых Документов по качеству, ко-

личеству и ассортименту; 
- оформляет количественный и стоимостный учет Документов как 

документов временного хранения;  
- берет на баланс закупаемые Документы для временного хранения 

до момента передачи в муниципальные образования; 
- осуществляет передачу в собственность муниципального образо-

вания Документов в соответствии с действующим законодательством. 
7. Администрации муниципальных образований или уполномочен-

ные ими органы или юридические лица: 
- выступают получателями Документов, предназначенных для 

централизованного комплектования библиотечных фондов 
- муниципальных учреждений культуры по библиотечному об-

служиванию; 
- производят передачу Документов учреждениям культуры по 

библиотечному обслуживанию и осуществляют контроль за 
оприходованием их на баланс муниципальных учреждений 
культуры по библиотечному обслуживанию в установленном 
законодательством порядке; 

8. Министерство культуры области вправе самостоятельно или с 
участием других уполномоченных органов исполнительной власти прове-
рить достоверность представляемой отчетной документации администра-
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циями муниципальных образований, и (или) отделами (управлениями) 
культуры муниципальных образований, и (или) муниципальными учрежде-
ниями культуры по библиотечному обслуживанию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к положению о порядке расходования средств  

областного бюджета на централизованное комплектование  
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библиотечных фондов муниципальных библиотек области 
 

          
Перечень продукции для централизованного комплектования библиотеч-
ных фондов муниципальных библиотек области документами (изданиями, 

аудиовизуальной продукцией, электронными издания) 
 

№ 
п/п 

Тематика закупок Сумма закупок 
(руб.) 

   
1 Документы для детей и юношества (книжные издания, 

аудиовизуальная продукция, электронные  издания). Худо-
жественная литература (российская и зарубежная); позна-
вательные издания  по отдельным отраслям знания (энцик-
лопедии, словари, справочники); образовательная литера-
тура (для дошкольников и школьников в помощь школьной 
программе); издания по военно-патриотическому воспита-
нию; издания по экологическому просвещению.  

3 000 000  
 

2 Документы по сельскому хозяйству (книжные и элек-
тронные  издания). Научные, научно-производственные, 
учебные и справочные издания по основным направлениям 
развития агропромышленного комплекса. Заказы осущест-
вляются с учётом особенностей районирования земельных 
угодий и животноводческих предприятий, входящих в зону 
обслуживания каждой ЦБС Ростовской области. 

2 200 000 

3 Документы справочные (книжные издания, аудиовизу-
альная продукция, электронные издания). Энциклопедии и 
справочники универсального и отраслевого содержания, 
языковые словари, атласы, карты. 

1 730 000 

4 Документы по библиотечному делу и библиографии 
(книжные издания, аудиовизуальная продукция, электрон-
ные издания). Научные, нормативные, учебные, методиче-
ские, справочные и научно-популярные издания. 

300 000 

5 Документы по пропаганде здорового образа жизни 
(книжные издания, аудиовизуальная продукция, элек-
тронные  издания). Научные, нормативные, учебные, 
методические, справочные и научно-популярные изда-
ния. 

500 000 

6 Документы краеведческого содержания (книжные изда-
ния, аудиовизуальная продукция, электронные издания) о 
Ростовской области, о казачестве, произведения донских 
авторов . 

4 000 000 

  ИТОГО 11 730 000 
 

КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 
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РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от "_24_"  ____декабря____2005 г. 
 

 
«О распределении средств областного бюджета на централизованное 
 комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек 

области в 2006 г.» 
 
Заслушав сообщение директора Донской государственной публич-

ной библиотеки Е.М.Колесниковой о принципах распределения средств на 
централизованное комплектование фондов муниципальных библиотек об-
ласти и обсудив проект положения о порядке расходования средств област-
ного бюджета на централизованное комплектование библиотечных фондов 
муниципальных библиотек, коллегия  

р е ш а е т: 
 

1. Одобрить и рекомендовать для утверждения распределение средств 
областного бюджета на централизованное комплектование библиотечных 
ондов муниципальных библиотек в соответствии с приложением 1. ф

 
2. Одобрить и рекомендовать для утверждения Положение о порядке 
расходования средств областного бюджета на централизованное комплек-
ование библиотечных фондов муниципальных библиотек (приложение 2). т

 
3. Рекомендовать Донской государственной публичной библиотеке 
(Е.М.Колесникова) осуществлять централизованное комплектование биб-
лиотечных фондов муниципальных библиотек за счет средств областного 
бюджета в соответствии с принятым Положением и утвержденными сум-
ами.  м

 
4. Контроль за расходованием средств возложить на отдел бухгалтер-
кого учета и отчетности министерства культуры области (Л.А.Семенкова) с

 
5. Контроль исполнениея данного решения возложить на заместителя 
министра культуры области И.А. Гуськова. 
 
 

Председатель коллегии, 
                                                                                 министр культуры области 

     С.И. Васильева 
 

ОБОСНОВАНИЕ  
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распределения централизованных средств на комплектование муни-
ципальных библиотек в 2006 г. 

Наличие и активное использование новых информационных техноло-
гий в крупных городах области (широкий доступ к информационным ре-
сурсам Интернет, электронная доставка документов), а также наличие раз-
витой сети библиотек различных видов позволяет обеспечивать население 
доступом к информации, оказывать справочно-библиографическую по-
мощь. 

По итогам 2005 г.  
− в Ростове-на-Дону – создано и действует 15 БИЦ; 
− в г. Волгодонске действуют 4 библиотечно-информационных цен-

тра (далее БИЦ), открытых на базе общедоступных библиотек;  
− в г. Новочеркасске – правовой центр информации и Центр инфор-

мационной поддержки образования (ЦИПО;  
− в Таганроге – 5 БИЦ (ЦГПБ им. Чехова, Краеведческий информа-

ционный центр, ПЦПИ, 2 БИЦ на базе общедоступных библио-
тек),  

Для оперативного и качественного удовлетворения запросов пользова-
телей БИЦ активно используются ресурсы Интернет (официальные сайты 
правительства, Государственной Думы, Администрации Ростовской облас-
ти; электронные каталоги и полнотекстовые базы ДГПБ, Российской на-
циональной библиотеки, отраслевые сайты по экономике, медицине; сайты 
полнотекстовых электронных библиотек). Подключение к Интернет осуще-
ствляется по технологии ADSL. В БИЦ используется электронная доставка 
документов.  

Фонд электронных ресурсов БИЦ состоит из правовых БД СПС «Кон-
сультант Плюс», «Гарант», ИПС «Кодекс», а также из полнотекстовых БД 
«Местное самоуправление», «Законодательные акты местной власти». БИЦ  
ведут собственные БД: «Право», «Календарь памятных дат», «Художест-
венные произведения», «Литературоведение», «Библиотековедение и биб-
лиография» и т.д. 

В БИЦ данных городов формируются и активно используются фонды 
документов на нетрадиционных носителях (CD-ROM, аудиовидеодокумен-
ты). 

Кроме того, к услугам жителей названных городов разветвленная сеть 
библиотек средних и высших учебных заведений, а г. Ростове – и фонды 
областных государственных библиотек (свыше 5 млн. ед. хранения) 

Исходя из вышеизложенного в 2006 году предлагается распределить 
средства на централизованное комплектование муниципальных библиотек 
с учетом количества населения, постоянно проживающего в муниципаль-
ных образованиях области, исключив города Ростов-на-Дону, Волгодонск. 
Новочеркасск, Таганрог. 

В данных городах отсутствует дефицит бюджета и имеется воз-
можность при необходимости дополнительно к предусмотренным в фонде 
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софинансирования социальных расходов средствам выделить средства на 
комплектование фондов библиотек. 

 
Заместитель министра культуры                       И.А.Гуськова 
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