
Отчет 

о результатах проверки использования средств областного бюджета на цен-

трализованное комплектование библиотечных фондов в 1999 – I-м полугодии 

2000 года в Комитете по делам культуры Администрации  

Тверской области. 

 
В соответствии с законом Тверской области от 30.07.98 г. № 25-ОЗ-2 «О 

контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области», пла-

ном работы контрольно-счетной палаты на IV квартал 2000 г., распоряжением 

председателя контрольно-счетной палаты №  от 30 ноября 2000 г. нами, аудитора-

ми контрольно-счетной палаты Шевчук Л.А. и Клюшкиным К.Г. проведена про-

верка использования средств областного бюджета на централизованное комплек-

тование библиотечных фондов в 1999 – первом полугодии 2000 года в Комитете 

по делам культуры Администрации Тверской области. 

Проверка проводилась с  4 декабря  2000 года. 

Председатель Комитета по делам культуры Администрации Тверской облас-

ти – Кислухин Сергей Васильевич. 

В ходе проверки проанализированы: 

- статистические отчеты о деятельности государственных универсальных и 

муниципальных массовых библиотек Тверской области за 1996-1999 г.г.; 

- акты приема-передачи и накладные на полученные библиотеками книги; 

- финансовые документы об оплате закупок книг; 

- справки, отчеты Комитета по делам культуры Администрации Тверской 

области, Тверской областной универсальной научной библиотеки им. 

М.Горького, Тверского Центра детского и семейного чтения им. 

А.Пушкина.  

Проверкой установлено: 

Областным бюджетом Тверской области на 1999 год на централизованное 

комплектование библиотечных фондов было предусмотрено выделение 2 000 тыс. 

рублей. Однако, предусмотренные бюджетом средства в полном объеме не были 

выделены на указанные цели. Реально централизованное комплектование библио-
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течных фондов профинансировано на 1 549 тыс. рублей, что составляет  77,5% от 

заложенной в бюджете суммы. 

О своевременности и полноте удовлетворения заявок библиотек, пред-

ставленных в Департамент финансов на выделение финансирования для закупок 

книг в рамках предусмотренных бюджетом лимитов, свидетельствует таблица 1. 

Таблица 1. 
Финансирование комплектования библиотечного фонда в 1999 году 

 
Месяц Заявленная в департамент фи-

нансов потребность в ассигнова-
ниях на комплектование библио-

течного фонда, тыс. руб. 

Фактическое выделе-
ние средств на ком-
плектование библио-
течного фонда, тыс. 

руб. 

Процент удовле-
творения заявлен-
ной потребности, 

% 

январь 100 0 0 
февраль 184 13,9 7,6 
март 184 22,5 12,2 
апрель 370 178,1 48,1 
май 335 105 31,3 
июнь 150 0 0,0 
июль 355 3,1 0,9 
август 255 266,8 104,6 
сентябрь 380 229,7 60,4 
октябрь 480 2 0,4 
ноябрь 760 231 30,4 
декабрь 120 496,8 414,0 
Итого: 3673 1548,9 42,2 

 
Среднемесячный показатель удовлетворения заявок библиотек на выделе-

ние ассигнований для закупок книг в целях комплектования библиотечного фонда 

в 1999 г. составил 59,2%. Следует отметить, что комитет по делам культуры еже-

месячные заявки на потребность финансовых средств формировал не придержи-

ваясь общей суммы утвержденной в бюджете, которая почти в два раза меньше 

заявок. 

 Немаловажное значение имеет структура финансирования закупок книг 

для комплектования библиотечного фонда (таблица 2). Комплектование фонда – 

это процесс, включающий отбор и планомерное приобретение произведений печа-

ти и других документов, соответствующих задачам библиотеки, информационно-

го центра и потребностям читателей. Различают текущее и ретроспективное ком-

плектование. Мы говорим только о текущем комплектовании. 
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Таблица 2. 
Структура финансирования комплектования библиотечного фонда  

в 1999 году 
 

Месяц По взаимозачету на 
книги и подписку 

"Живыми" деньгами 
на книги и подписку 

По Мегапроекту Всего 

Январь  0  0 
февраль  13,9  13,9 
март  22,5  22,5 
апрель 69,6 108,5  178,1 
май  105  105 
июнь  0  0 
июль  3,1  3,1 
август 216,8  50 266,8 
сентябрь 29,3  200,4 229,7 
октябрь  2  2 
ноябрь  231  231 
декабрь 446,8 50  496,8 
итого за год 762,5 536 250,4 1548,9 

 
В 1999 году 762,5 тыс. рублей (или 49,2%) были выделены в форме взаи-

мозачета, 786,4 тыс. рублей (50,8%) – «живыми» деньгами, из которых 250,4 тыс. 

рублей были использованы на погашение обязательств перед Институтом «От-

крытое Общество» Дж.Сороса в рамках Мегапроекта «Пушкинская библиотека». 

Общероссийский фонд культурных инициатив появился в нашей стране 13 лет на-

зад. Информацию о различных программах узнавали через периодические изда-

ния. Первыми получателями грантов были выпускники и педагоги школ. Послед-

ние 5 лет именуется как Институт «Открытое Общество» Фонд Сороса. За это 

время Тверской областью выиграны 920 грантов на сумму 4 200 тыс. долларов. 

Это 3-4 место по России. Мегапроект «Пушкинская библиотека» –  благотвори-

тельная программа, инициированная и финансируемая Институтом «Открытое 

Общество» в объемах, утверждаемых Стратегическим Комитетом ИОО. Библио-

текам-участницам предоставлялась возможность заказать до 2000 книг по катало-

гу Мегапроекта «Пушкинская библиотека». При этом финансовое участие ИОО 

составляла 75% стоимости затрат на приобретение книг у издателей – в 1999 году, 

50% - в 2000 году, 25% - в третий год реализации благотворительной программы. 
Кроме областных библиотек в программе участвуют центральные библиотеки 
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Жарковского, Кимрского, Кесовогорского, Кувшиновского, Лесного и Фировско-

го районов. Получили грант также сельские филиалы: 

Волокский Торопецкой ЦБС, 

Елецкий Селижаровский, 

Замытский Рамешковской ЦБС, 

Медновский Калининской ЦБС, 

Некрашевский Торопецкой ЦБС, 

Спасский Калязинской ЦБС, 

Соблаговский Пеновской ЦБС, 

Юрьево-Девичевский Конаковской ЦБС. 

Благодаря тому, что согласно условиям Мегапроекта в 1999 году оплачи-

вались лишь 25% стоимости книг, библиотеки вследствие своего участия в данном 

проекте реально получили книг, совокупная стоимость которых в четыре раза 

превосходит уплаченную цену, или 1001,6 тыс. рублей. При этом книги, получен-

ные по Мегапроекту, отличаются высоким качеством и отвечают реальным запро-

сам библиотек и их читателей. Среди книг, предоставленных по Мегапроекту, 

преобладает русская и советская классика, учебная и научная литература. В то же 

время книги, закупленные по взаимозачетам, не всегда отвечают читательским 

требованиям ни по качеству оформления, ни по качеству содержания. Помимо 

указанного, существенным моментом является то обстоятельство, что Институт 

«Открытое Общество» Дж.Сороса полностью берет на себя оплату расходов по 

доставке книг, благодаря чему экономятся значительные суммы для непосредст-

венной закупки книг. Фактически получается, что в 1999 году обновление биб-

лиотечного фонда Тверской области произошло благодаря Дж.Соросу, почти в 

одинаковой мере со средствами областного бюджета.  

Централизация финансовых ресурсов в областном бюджете на комплекто-

вание библиотечных фондов произошло с 1998 года. Комплектованием фондов 

ЦБС занимаются три областных библиотеки: библиотека им. Горького, центр дет-

ского и семейного чтения им. Пушкина, библиотека для слепых. Каждая библио-

тека имеет своих читателей: библиотека им. Горького – студенты и взрослое насе-

ление, ЦДСЧ им.Пушкина – детская аудитория, библиотека для слепых – все кате-

гории инвалидов. 
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Кроме средств, выделенных из областного бюджета на закупку книг, фон-

ды библиотек формируются за счет ресурсов бюджетов муниципальных образова-

ний и внебюджетных средств (фондов и даров различных организаций, изда-

тельств, библиотек страны, а также частных лиц). Не смотря на то, что в денеж-

ном выражении расходы на книги в области увеличиваются, по количеству экзем-

пляров наблюдается значительное сокращение. 

Таблица 3. 

Пополнение библиотечного фонда. 

экземпляров 

В том числе 
Из них 

Годы Поступило 
книг новых 

За счет средств, цен-
трализованных на об-
ластном бюджете  

1998 462010 184340 63977 
1999 342970 183593 46122 

 
Областным бюджетом Тверской области на 2000 год на централизованное 

комплектование библиотечных фондов было предусмотрено выделение опять же 

2000 тыс. рублей, т.е. совершенно не был учтен фактор инфляции, приводящий к 

увеличению стоимости книг. Картина с удовлетворением заявок на финансирова-

ние книг для комплектования библиотечного фонда в 1-м полугодии 2000 г. оста-

лась практически неизменной. Однако, можно говорить об улучшении структуры 

финансирования закупок книг для комплектования библиотечного фонда в 2000 

году по сравнению с 1999 годом (см. Таблицу 4.), поскольку исчезла возможность 

проводить закупки книг по взаимозачету.  

Таблица 4 
Структура финансирования комплектования библиотечного фонда  

в первом полугодии 2000 года 
 

Месяц "Живыми" деньгами на 
книги и подписку 

По Мегапроекту Всего 

январь 0 0 0 
февраль 7 220 227 
март 0 105 105 
апрель 120 0 120 
май 280 0 280 
июнь 0 0 0 
итого 407 325 732 
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В то же время, согласно условиям Мегапроекта, в 2000 году оплачивались 

уже не 25, а 50% стоимости книг, получаемых от Института «Открытое Общест-

во» Дж.Сороса. Тем не менее, в первом полугодии 2000 года уже на 60% комплек-

тование библиотечного фонда осуществлялось благодаря помощи Института «От-

крытое Общество». 

В результате действия таких факторов, как инфляция и изменения условия 

оплаты книг, закупаемых по Мегапроекту, в 2000 году возможности комплектова-

ния  библиотечного фонда снизились по сравнению с возможностями 1999 года. 

Библиотеки муниципальных образований пополнили свои фонды в объе-

мах, соответствующих информации таблицы 5. 

Таблица 5 
 

Распределение полученных на комплектование ЦБС области центра-
лизованных на областном бюджете средств через областную библиотеку 
им.А.М.Горького и центр детского и семейного чтения им.А.С.Пушкина в 

1999 году. 
 
 

№№ 
пп 

Название ЦБС Всего распределено 
средств, тыс.руб. 

Всего распределено 
книг, экземп. 

1 2 3 4 
1 Андреапольская 21,1 1150 
2 Бежецкая 19,8 1128 
3 Бельская 19,2 1164 
4 Бологовская 25,9 1074 
5 Весьегонская 20,7 1372 
6 Вышневолоцкая 30,4 1219 
7 Жарковская 10,3 602 
8 Западнодвинская 32,3 1243 
9 Зубцовская 21,6 1202 
10 Калининская 22,9 2741 
11 Калязинская 16,2 923 
12 Кашинская 25,9 1507 
13 Кесовогорская 8,5 482 
14 Кимрская 20,0 1027 
15 Конаковская 32,5 1793 
16 Краснохолмская 20,8 1135 
17 Кувшиновская 9,0 523 
18 Лесная 8,4 593 
19 Лихославльская 36,4 1615 
20 Максатихинская 22,0 1405 
21 Молоковская 11,3 624 
22 Нелидовская 23,9 815 
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23 Оленинская 22,0 1320 
24 Осташковская 13,4 758 
25 Пеновская 7,9 594 
26 Рамешковская 21,9 1353 
27 Ржевская 15,3 913 
28 Сандовская 14,3 935 
29 Селижаровская 22,2 1375 
30 Сонковская 9,8 637 
31 Спировская 15,0 856 
32 Старицкая 27,5 1505 
33 Тверская 27,4 2035 
34 Торжокская 39,3 2127 
35 Торопецкая 23,2 990 
36 Удомельская 30,4 1542 
37 Фировская 10,9 497 

 Всего 749,8 42773 
 Русская провинция (журнал) 3,9 600 
  3,5 400 
 Итого 757,2 43773 
    

 
Кроме средств областного бюджета почти все муниципалитеты смогли вы-

делить средства из собственных средств. 
 

Предложения. 

1. При формировании консолидированного бюджета на 2002 год сохранить 

централизацию финансовых средств на комплектование библиотечных фондов в 

областном бюджете, так как это способствует возможности обеспечения необхо-

димой литературой по максимально низким ценам. 

2. В бюджете на 2002 год заложить средства на комплектование библиотеч-

ных фондов значительно больше, чем на 2001 год, так как благотворительные 

программы к тому времени закончатся, а для удовлетворения читательского спро-

са необходимо рассчитывать на собственные ресурсы. 

Проверку провели 

Аудитор                                                                       К.Г. Клюшкин 

Аудитор                                                                       Л.А. Шевчук 

С материалами проверки ознакомлен 

Председатель Комитета               

по делам культуры                                                     С.В. Кислухин 

«     » февраля 2001 года. 


