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Финансирование комплектования фондов муниципальных библиотек 

Белгородской области: основные проблемы и пути решения 
 

 

Актуальность. Информационная среда с неизбежностью предопределяет 

наличие ряда ценностных приоритетов, переосмысление социальной роли 

современной библиотеки, расширение и углубление ее взаимосвязи с 

окружающим миром. Одним из приоритетов является понимание фонда 

библиотеки как базиса, без которого это культурное учреждение не может 

существовать. 

Любой библиотекарь-профессионал знает, что библиотека определяется 

своими фондами, тем, насколько оперативно она может предложить своим 

читателям новые издания.  

Отметим, что в настоящее время целевое значение показателя 

«Количество поступлений новых изданий», отражающее состояние 

комплектования библиотечных учреждений, установлено в 16 из 22 программ 

по развитию культуры муниципальных образований Белгородской области. 

Однако во многих случаях этот показатель носит лишь декларативный 

характер. 

Согласно проведенному анализу, более 40 % совокупного фонда 

муниципальных библиотек региона по состоянию на 01.01.2020 года 

составляют издания, приобретенные до 1990 года, что делает приоритетным 

активное списание муниципальными библиотеками ветхой, дублетной, 

устаревшей по содержанию и непрофильной литературы. В первую очередь, 

речь идет об изданиях в мягких обложках. 

Недостаточный уровень финансирования комплектования обуславливает 

снижение объема поступления новой литературы в библиотеки Белгородской 

области и, как следствие, приводит к снижению качества предоставляемых 

библиотеками услуг населению. 

Цель исследования – изучение современного состояния комплектования 

фондов муниципальных библиотек региона и определение основных 

источников финансирования для их оптимального развития. 

Задачи исследования: 

− выявить основные тенденции формирования фондов 

муниципальных библиотек Белгородской области;  

− проанализировать основные источники финансирования; 

− предложить пути решения проблем финансирования 

комплектования фондов муниципальных библиотек. 

 Объектом исследования избраны источники финансирования 

совокупного фонда муниципальных библиотек Белгородской области. 

Предметом настоящего исследования является процесс финансирования 

совокупного фонда муниципальных библиотек региона.  
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1. Основные тенденции формирования муниципальных библиотек 

Белгородской области 

 

Совокупный фонд 613 муниципальных библиотек региона по итогам 2019 

года составил 6 953, 048 тыс. экз. Необходимо отметить, что за последние три 

года объем совокупного фонда муниципальных библиотек региона постоянно 

снижается – в 2019 году библиотеки смогли предложить читателям на 418 тыс. 

изданий меньше, чем в 2017 году, и на 216 тыс. изданий меньше, чем в 2018 

году (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика объема совокупного фонда муниципальных библиотек 

Белгородской области за 2017–2019 гг. 

 

Сохранилась отмеченная в предшествующие годы тенденция превышения 

темпов выбытия над темпами поступления литературы в фонды 

муниципальных библиотек Белгородской области (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика поступления и выбытия документов муниципальных 

библиотек Белгородской области за 2017–2019 гг. 
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Кроме этого, причиной снижения объема совокупного фонда является 

рост цен на издания и, как следствие, уменьшение объема новых поступлений. 

Структура фонда муниципальных библиотек по видам изданий остается 

практически неизменной на протяжении последних лет. Удельный вес 

печатных документов в общей структуре фонда составил 99,10 %, что ниже 

показателя 2018 года на 0,02 процентных пункта, при этом отрицательная 

тенденция характерна для последних трех лет – по сравнению с 2017 годом 

отмечено изменение на 0,03 процентных пункта. На 0,1 % снизился также и 

удельный вес документов на других носителях (аудиовизуальных), в 2017 году 

он был равен 0,43 %, в 2018 году – 0,41 %. Удельный вес электронных 

документов на съемных носителях, напротив, возрос в течение 2017–2019 гг. на 

0,06 процентных пункта и составил в 2019 году 0,50 % от общего объема 

совокупного фонда муниципальных библиотек.  

Характеризуя отраслевую структуру совокупного фонда муниципальных 

библиотек в 2019 году, следует отметить, что основное место, как и в 

предыдущие годы, занимает художественная литература, на долю которой 

приходится более 60 % всех изданий (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Отраслевая структура совокупного фонда муниципальных библиотек 

Белгородской области в 2019 году 
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При этом следует отметить, что в 2019 году сохранилось значение 

показателя выполнения норматива новых поступлений за счет бюджетных 

источников по сравнению с 2018 годом (рис. 4).  
 

 
 

Рис. 4. Динамика новых поступлений (среднеобластной показатель)  

за 2015–2019 гг. 
 

Выполнить норматив не удалось в регионе ни одной ЦБС.  

В то же время следует отметить, что уровень обновляемости фондов 

библиотек, модернизированных в рамках национального проекта «Культура», 

входящих в состав 4-х ЦБС, по итогам года соответствует нормативному 

значению.  

Более 40 % от муниципальных средств на комплектование расходуются 

муниципальными библиотеками на подписку периодических изданий, при этом 

библиотеки по-прежнему вынуждены выбирать количественный критерий 

(число газет и журналов) в ущерб качественному критерию (содержание 

периодических изданий). Необходимо отметить, что сумма, выделенная на 

периодику, сократилась в 2019 году по сравнению с 2017 годом почти на 101 

тыс. руб., тогда как цены выросли более чем на 20 %. 

В среднем на 1 ЦБС в 2019 году приходилось 91 наименование 

периодических изданий, что равно показателю 2018 года (норматив – 150). При 

этом наибольшее количество журналов и газет различной тематики получали 

библиотеки Алексеевского района (320 наименований), ЦБС № 1 Губкинского 

городского округа, Белгородского района и г. Белгорода (186, 135 и 127 

наименований, соответственно). Наименьший репертуар периодических 

изданий был отмечен в Волоконовском районе (37 наименований). 

Как негативный факт следует отметить, что, практически все ЦБС 

вынуждены были сократить репертуар периодических изданий во 2-м 

полугодии в связи с повышением цен. Исключение – ЦБС Алексеевского 
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городского округа, направившая часть средств, полученных на реализацию 

национального проекта «Культура» на подписку периодических изданий. 

В 2019 году количество наименований периодических изданий на 

центральную библиотеку составило 44, что на 3 наименования выше показателя 

2018 года, и на 1 наименование больше чем в 2017 году. Положительная 

динамика в отношении анализируемого показателя была достигнута лишь в 

связи с тем, что центральная библиотека ЦБС Алексеевского района, ставшая 

участником национального проекта «Культура», направила значительный 

объем полученных финансовых средств на подписку периодических изданий.  

В течение 2019 года объем выбытия составил 334,13 тыс. экз., что ниже 

аналогичного показателя 2018 года на 21,66 тыс. экз., но выше значений 2017 

года на 7,07 тыс. экз. 

Основную часть выбывших изданий – 99,53 % составляют печатные 

документы, на долю электронных документов на съемных носителей 

приходится 0,01 %, на долю документов на других видах носителей – 0,46 %. 

Основные причины списания приведены на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Основные причины исключения изданий из фондов библиотек 

Белгородской области в 2019 году 
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с этим обоснованным является тот факт, что в последние годы более 80 % 
списанных изданий исключены из фондов муниципальных библиотек по 
причине ветхости. В 2019 году удельный вес ветхих изданий в общем объеме 
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Следует отметить, что не все библиотеки региона используют 
возможность своевременно очищать книгохранилища от ветхой литературы, 
физический износ которой сейчас происходит быстрее из-за некачественной 
полиграфии. В 6 из 23 ЦБС объем списания равен объему поступления или 
незначительно превышает его, тогда как в прочих ЦБС количество списанных 
экземпляров превышает количество новых поступлений в 3–6 раз. 

Положительно следует расценивать тот факт, что в общем объеме 
литературы, выбывшей из фондов библиотек, практически не изменилась доля 
утерянных изданий, она немного превышает 2 %. 

Как негативный факт следует отметить то, что значение показателя 
обновляемости фонда в муниципальных библиотеках Белгородской области на 
протяжении последних лет находится в пределах 2–3 %, что ниже 
нормативного уровня (5 %) (рис. 6). 

 
 

Рис. 6. Обновляемость библиотечного фонда муниципальных библиотек 

Белгородской области и в среднем по России, % (норматив – 5 %) 
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годом более чем в 2 раза. 
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фонда, превышение темпов выбытия над темпами поступления литературы, 

уменьшение количества наименований периодических изданий и снижение 

качества фонда периодических изданий.  
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2. Основные источники финансирования комплектования 

 

 

В 2019 году по Белгородской области сложилась следующая структура 

финансовых средств, израсходованных на комплектование фондов 

муниципальных библиотек (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Структура финансовых средств на комплектование фондов библиотек 

Белгородской области в 2019 году 

 

Наибольший удельный вес в общей структуре средств, израсходованных 

на комплектование, как и в предшествующие годы, занимают средства 

муниципальных бюджетов – 72,02 %. Данный показатель вырос на 0,82 

процентных пункта по сравнению с 2017 годом и на 0,94 % по отношению к 

2016 году. 

На втором месте – средства из иных источников, удельный вес которых в 

общей структуре средств на комплектование составляет 26,05 %, что на 24,2 

процентных пункта выше уровня 2018 года. Необходимо отметить, что 

средства, полученные от оказания платных услуг, не отражаются в учете как 

внебюджетные средства на комплектование библиотек. Это связано с тем, что 

средства от платных услуг поступают в бюджет (в казну, если речь идет о 

казенных учреждениях) и, соответственно, в учете отражаются как «уточнение 

плана бюджета» или «корректировка казны».  

В Приложении 1 проанализирована динамика субсидирования 

комплектования из федерального бюджета в целом на библиотечную сеть 

региона и в расчете на 1 библиотеку за 2008–2019 гг. 

Данные Приложения 1 позволяют сделать вывод о том, что в течение 

2008–2019 гг. четко прослеживается отрицательная тенденция величины 

субсидии из федерального бюджета в среднем на 1 библиотеку.  

Наибольший объем средств из местного бюджета в среднем на 1 

муниципальную библиотеку был выделен в 2008 году.  
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Так как, в 2020 году субсидий из федерального бюджета выделяться на 

комплектование библиотек не будет (исключение – библиотеки, участвующие в 

2020 году в национальном проекте «Культура»), уделим особое внимание 

анализу финансирования комплектования со стороны муниципального 

бюджета. Анализ привел к неоднозначным выводам. С одной стороны – 

отмечена положительная динамика общего объема муниципальных денежных 

средств на комплектование книжных фондов (без учета подписки на удаленные 

сетевые ресурсы) – рост в 2019 году по сравнению с 2017 годом более чем на 1 

млн рублей (1281,5 тыс. руб.). 

С другой стороны – в 9 из 22 муниципалитетов эта динамика носит 

отрицательный характер, снижение составляет за 2017–2019 гг. более 2 млн 

рублей (-2286,3 тыс. руб.). Так, на комплектование библиотек г. Белгорода в 

2019 году было выделено меньше чем в 2017 году на 1043, 1 тыс. руб., в 

Валуйском городском округе за этот же период снижение составило 749,1 тыс. 

руб. Более чем на 190 тыс. руб. за 2017–2019 гг. снизился объем 

финансирования комплектования книжных фондов в Краснояружском и 

Чернянском районах.  

При этом в прошедшем году 24 библиотеки, входящие в состав ЦБС 

Чернянского района, получили из местного бюджета на 220 тыс. руб. меньше, 

чем было предусмотрено. После проведения подписки на периодические 

издания, в распоряжении ЦБС осталось 103 тыс. руб. из всех уровней бюджета, 

что позволило приобрести только 219 книг, что составляет менее 10 на одну 

библиотеку. Учитывая, что в прошлом году большую часть поступивших за 

счет местного бюджета изданий в Чернянском районе составляли книги 

краеведческой тематики, то можно сделать вывод, что уже второй год жители 

этого муниципального образования не могут получить в библиотеках 

достаточное количество новинок, изданных за пределами Белгородской 

области. 

В 2019 году у 65 % ЦБС области объем финансирования комплектования 

из местного бюджета был ниже среднеобластного уровня (31,8 тыс. руб. на 1 

библиотеку). При этом в Старооскольском, Грайворонском и Новооскольском 

городских округах, Чернянском и Волоконовском районах суммы, выделенные 

на приобретение книг и периодических изданий, варьировались от 11,3 до 17,5 

тыс. руб. на 1 библиотеку. 

Объем средств, израсходованных муниципальными библиотеками на 

подписку на периодические издания, снизился за 2017–2019 гг. на 101,0 тыс. 

руб., тогда как по отношению к предшествующему периоду в 2019 году 

отмечен прирост на 623,0 тыс. руб.  

Доля средств на подписку в общем объеме средств на комплектование 

варьируется от 41,8 % до 37,95 % в течение 2017–2019 гг. 

Как положительный факт следует отметить, что муниципальные 

библиотеки Белгородской области в 2019 гг. активно использовали в своей 

работе сетевые удаленные полнотекстовые ресурсы свободного доступа, а 

также электронные ресурсы, к которым был предоставлен тестовый доступ.  
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Значимым для повышения уровня удовлетворения потребностей 

пользователей является выделение средств местного бюджета (от 5 до 10 тыс. 

руб.) для подписки на «ЛитРес» в Белгородском, Ивнянском, Ракитянском 

районах и Яковлевском городском округе.  
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3. Основные проблемы финансирования комплектования фондов 

муниципальных библиотек и пути их решения 

 

В качестве основных проблем финансирования комплектования фондов 

муниципальных библиотек региона можно выделить следующие: 

1. Недостаточный объем субсидий из федерального и регионального  

бюджета  на комплектование книжного фонда  в виде межбюджетных 

трансфертов в  2014–2019 гг. и полное их отсутствие в 2020 году. 

2. Неравномерное финансирование библиотек в различных 

муниципальных образованиях Белгородской области. 

3. Ежегодное выделение средств на комплектование фондов 

осуществляется с минимальным увеличением, не учитывая значительный рост 

цен изданий. 

В основу выработки основных путей решения проблем финансирования 

комплектования фондов муниципальных библиотек нами был положен 

статистический анализ основных параметров движения книжного фонда с 

учетом ценовых реалий книжного рынка. 

Основную тревогу вызывает динамика показателя обновляемости фонда. 

По значению его показателя сразу понятно, что происходит с фондом 

библиотеки, насколько он обновляется или, наоборот, превращается в склад 

макулатуры. Основу совокупного фонда составляют печатные издания, в 

отраслевом разрезе преобладает художественная литература. Среди причин 

исключения литературы из фондов библиотек, на первом месте стоит ветхость, 

при этом на протяжении последних лет удельный вес такой литературы 

неуклонно возрастает. 

В ходе исследования мы определили, что ориентиром на будущее должен 

стать процент обновляемости фонда – от 5 до 10 %, закрепленный в качестве 

одного из критериев оценки модельной библиотеки нового поколения, 

создаваемой в рамках национального проекта «Культура». Региональный 

показатель обновляемости – 1,7. 48 % от общего числа ЦБС закончили год с 

показателем 1 %.  

Проблема обновляемости фондов неоднократно становилась одной из тем 

обсуждения на заседаниях коллегии управления культуры Белгородской 

области. В 2020 году главам местного самоуправления заместителем 

губернатора Белгородской области было дано поручение разработать 

«дорожные карты» по финансированию комплектования фондов 

муниципальных библиотек с целью доведения к 2024 году уровня 

обновляемости фондов библиотек территорий до требований национального 

проекта «Культура» – ежегодно не менее 5 %. 

Для реализации данного поручения отделы комплектования всех ЦБС 

региона должны были дать оценку финансовых затрат с учетом сложившихся 

тенденций движения книжного фонда в муниципальном образовании и 

ценовых параметров книжного рынка. 
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Для поэтапного достижения показателя обновляемости в размере 5 % в 

2024 году был произведен расчет необходимого объема финансирования 

комплектования муниципальных библиотек на 2021–2024 гг.  

Научно-методическим отделом БГУНБ был разработан шаблон 

расчетных таблиц, проведены занятия по расчету основных показателей. На 

основании проведенных расчетов были составлены сводные таблицы 

потребности в финансировании, которые представлены в Приложении 2. 

Таким образом, в качестве основных путей решения проблем решения 

финансирования комплектования фондов библиотек можно выделить: 

− планомерный анализ тенденций формирования книжного фонда 

библиотек; 

− регулярная постановка вопросов о проблемах финансирования 

комплектования библиотек на всех уровнях власти; 

− расчет статистических параметров процесса финансирования 

библиотек; 

− участие в грантовых конкурсах, предусматривающих возможность 

использования денежных средств на комплектование, и поиск спонсоров. 
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Результаты исследования 

   
 

1. Был проведен всесторонний анализ тенденций формирования 

книжного фонда библиотек Белгородской области. 

2. Выявлены основные бюджетные источники финансирования 

комплектования фондов муниципальных библиотек, проведен анализ 

абсолютных и относительных показателей финансирования. 

3. Разработаны сводные таблицы потребности в финансировании 

библиотек Белгородской области с учетом цены за 1 издание и поэтапного 

повышения уровня обновляемости с целью доведения этого параметра к 2024 

году до требований национального проекта «Культура» – не менее 5 %. 

4. По состоянию на 01.11.2021 года разработанные «дорожные карты» по 

финансированию комплектования фондов муниципальных библиотек 

утверждены главами Борисовского, Краснояружского районов, Губкинского и 

Яковлевского городского округа (всего 5 ЦБС). 
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Приложение 1 

 

Финансирование комплектования муниципальных библиотек Белгородской области в 2008-2019 гг. 

(фактически израсходовано) 
тыс. руб. 

Источники 
Годы   

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020** 

Федеральный 

бюджет 
3 174,0 4 762,0 3 950,0 3 950,0 3 753,1 3 753,0 0,0 477,1 464,0 441,0 481,0 411,4 0 

Областной 

бюджет* 
0,0 1 613,4 1 596,0 1 018,3 1 059,0 1 123,0 2 080,8 0,0 0,0 228,0 127,9 110,4 0 

Местный 

бюджет 
23 516,0 22 906,9 19145,5 19087,3 21 515,1 21 193,7 20 174,2 18 632,0 17 921,5 18 105,6 18 331,9 19 484,1 21 301,8 

Всего из 

бюджетов 

различных 

уровней 

26 690,0 29 282,3 24 691,5 24 055,6 26 327,2 26 069,7 22 255,0 19 109,1 18 385,5 18 774,6 18 940,7 20 005,9 21 301,8 

Количество 

библиотек, ед. 
653 647 646 647 648 644 642 631 630 625 617 610 610 

Субсидии в 

среднем на 1 

библиотеку, 

тыс. руб. 

4,86 7,36 6,11 6,11 5,79 5,83 0,00 0,76 0,74 0,71 0,78 0,67 - 

Местный 

бюджет в 

среднем на 1 

библиотеку, 

тыс. руб. 

36,0 35,4 29,6 29,5 33,2 32,9 31,4 29,5 28,4 29,0 29,7 31,9 34,9 

 

*в 2011-2014 гг. средства не поступали в муниципальные образования, в соответствии с распоряжением правительства Белгородской области 

БГУНБ закупила литературу на указанные суммы 

** прогноз 
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Приложение 2 

Информация о необходимом финансировании комплектования на 2021-2024 гг. 
(согласно разработанным «дорожным картам» по финансированию комплектования фондов муниципальных библиотек) 

 

2021 год 

Наименование библиотечных учреждений 

Объем фонда 

на начало 

года, экз. 

Планируемая 

обновляемость 

фонда, % 

Планируемое 

поступление 

за год, экз. 

Планируемое 

выбытие 

за год, экз. 

Средняя 

стоимость 

издания, руб. 

Необходимое 

финансирование,  

тыс. руб. 

МБУК «ЦБ Алексеевского ГО» 396430 2,0 7940 7000 600,0 4764,0 

МБУК «ЦБС г. Белгорода» 585000 2,0 10990 35500 600,0 6594,0 

МБУК «ЦРБ Белгородского района» 308415 3,5 10795 9715 600,0 6477,0 

МБУК «ЦБ Борисовского района  

им. П.Я. Барвинского»  

188500 2,0 3600 9400 600,0 2160,0 

МКУК  «Валуйская ЦБС» 583900 2,0 11350 30000 600,0 6810,0 

МКУК «Вейделевская ЦБС» 223100 2,0 4320 11160 600,0 2592,0 

МКУК «ЦБ Волоконовского района» 249709 2,0 4800 15000 600,0 2880,0 

МКУК «Грайворонская ЦБС» 240651 2,0 4813 12341 600,0 2887,8 

МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО 225535 2,0 4510 16000 600,0 2706,0 

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО 288205 2,0 5764 15000 600,0 3458,0 

МКУК «ЦБ Ивнянского района» 201800 2,0 4036 4000 600,0 2421,6 

МКУК «Корочанская ЦРБ   

им. Н. С. Соханской (Кохановской)» 

239784 2,0 7200 12500 600,0 4320,0 

МКУК «ЦБС» Красненского района 144430 3,5 5100 4000 600,0 3060,0 

МБУК «ЦБС Красногвардейского района» 297009 2,0 5758 14850 600,0 3454,8 

МКУК «ЦБ Краснояружского района» 97600 2,0 1952 3046 600,0 1171,2 

МКУК «ЦБ Новооскольского ГО» 363577 2,0 7072 10000 600,0 4243,2 

МКУК «ЦБС Прохоровского района» 294360 2,0 5887 20000 600,0 3532,0 

МКУК «ЦБС Ракитянского района» 246827 2,0 4689 12341 600,0 2813,0 

МБУК «ЦБ Ровеньского района» 208571 2,0 4028 10400 600,0 2416,8 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 505810 2,0 9800 25290 600,0 5880,0 

МКУК «Чернянская ЦРБ» 159722 2,0 3200 10000 600,0 1920,0 

МБУК «ЦБС Шебекинского ГО» 449980 2,0 8460 30000 600,0 5076,0 

МБУК «ЦБС Яковлевского ГО» 261000 3,0 7830 7590 600,0 4698,0 

      86335,4 
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2022 год 

Наименование библиотечных 

учреждений 

Объем фонда на 

начало года, экз. 

Планируемая 

обновляемость 

фонда, % 

Планируемое 

поступление 

за год, экз. 

Планируемое 

выбытие 

за год, экз. 

 

Средняя 

стоимость 

издания, руб. 

Необходимое 

финансирование,  

тыс. руб. 

МБУК «ЦБ Алексеевского ГО» 397370 3,0 11980 10000 600,0 7188,0 

МБУК «ЦБС г. Белгорода» 549500 3,0 15750 35500 600,0 9450,0 

МБУК «ЦРБ Белгородского района» 309495 4,0 12380 11142 600,0 7428,0 

МБУК «ЦБ Борисовского района им. 

П.Я. Барвинского»  

182700 3,0 5400 9100 600,0 3240,0 

МКУК  «Валуйская ЦБС» 565250 3,0 16600 30000 600,0 9960,0 

МКУК «Вейделевская ЦБС» 216260 3,0 6350 10810 600,0 3810,0 

МКУК «ЦБ Волоконовского района» 244009 3,0 7100 15000 600,0 4260,0 

МКУК «Грайворонская ЦБС» 233506 3,0 7005 11958 600,0 4203,0 

МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО 214045 3,0 6422 15000 600,0 3853,2 

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО 278969 3,0 8369 15000 600,0 5021,4 

МКУК «ЦБ Ивнянского района» 201836 3,0 6000 6100 600,0 3600,0 

МКУК «Корочанская ЦРБ   

им. Н. С. Соханской (Кохановской)» 

234484 3,5 8000 13500 600,0 4800,0 

МКУК «ЦБС» Красненского района 145530 4,0 5800 4700 600,0 3480,0 

МБУК «ЦБС Красногвардейского 

района» 

287917 3,0 8460 14390 600,0 5076,0 

МКУК «ЦБ Краснояружского района» 96059 3,0 2882 3493 600,0 1786,8 

МКУК «ЦБ Новооскольского ГО» 360649 3,0 10307 10000 600,0 6184,2 

МКУК «ЦБС Прохоровского района» 280247 3,0 8407 20000 600,0 5044,2 

МКУК «ЦБС Ракитянского района» 239175 3,0 6816 11958 600,0 4089,9 

МБУК «ЦБ Ровеньского района» 201399 3,0 5916 10100 600,0 3549,6 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 490320 3,0 14400 24510 600,0 8640,0 

МКУК «Чернянская ЦРБ» 152922 3,0 4590 10000 600,0 2754,0 

МБУК «ЦБС Шебекинского ГО» 428440 3,0 13015 30000 600,0 7809,0 

МБУК «ЦБС Яковлевского ГО» 261240 4,0 10450 9650 600,0 6270,0 

      121497,3 
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2023 год 

Наименование библиотечных 

учреждений 

Объем фонда на 

начало года, экз. 

Планируемая 

обновляемость 

фонда, % 

Планируемое 

поступление 

за год, экз. 

Планируемое 

выбытие 

за год, экз. 

Средняя 

стоимость 

издания, руб. 

Необходимое 

финансирование,  

тыс. руб. 

МБУК «ЦБ Алексеевского ГО» 399350 4,0 16010 15000 600,0 9606,0 

МБУК «ЦБС г. Белгорода» 524900 4,0 20206 35500 600,0 12123,6 

МБУК «ЦРБ Белгородского района» 310733 4,5 13983 12584 600,0 8389,8 

МБУК «ЦБ Борисовского района им. 

П.Я. Барвинского»  

179000 4,0 7100 9000 600,0 4260,0 

МКУК  «Валуйская ЦБС» 551850 4,0 21350 40000 600,0 12810,0 

МКУК «Вейделевская ЦБС» 211800 4,0 8380 10590 600,0 5028,0 

МКУК «ЦБ Волоконовского района» 241109 4,0 9500 15000 600,0 5700,0 

МКУК «Грайворонская ЦБС» 228810 4,0 9152 11701 600,0 5491,2 

МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО 205467 4,0 8219 12000 600,0 4931,4 

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО 272338 4,0 10894 15000 600,0 6536,4 

МКУК «ЦБ Ивнянского района» 201736 4,0 8100 7500 600,0 4860,0 

МКУК «Корочанская ЦРБ   

им. Н. С. Соханской (Кохановской)» 

228984 4,0 8500 14000 600,0 5100,0 

МКУК «ЦБС» Красненского района 146630 4,5 6700 5600 600,0 4020,0 

МБУК «ЦБС Красногвардейского 

района» 

281987 4,0 11162 14099 600,0 6697,2 

МКУК «ЦБ Краснояружского района» 97066 4,0 3883 1875 600,0 2446,3 

МКУК «ЦБ Новооскольского ГО» 360956 4,0 14000 20000 600,0 8400,0 

МКУК «ЦБС Прохоровского района» 268654 4,0 10746 20000 600,0 6447,6 

МКУК «ЦБС Ракитянского района» 234033 4,0 8893 11701 600,0 5335,00 

МБУК «ЦБ Ровеньского района» 195120 4,0 7805 9900 600,0 4683,0 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 480210 4,0 19000 24010 600,0 11400,0 

МКУК «Чернянская ЦРБ» 147512 4,0 5900 10000 600,0 3540,0 

МБУК «ЦБС Шебекинского ГО» 411455 4,0 16020 30000 600,0 9612,0 

МБУК «ЦБС Яковлевского ГО» 262040 4,5 11792 10800 600,0 7075,2 

      154492,7 

 

 



17 
 

2024 год 

Наименование библиотечных 

учреждений 

Объем фонда на 

начало года, экз. 

Планируемая 

обновляемость 

фонда, % 

Планируемое 

поступление 

за год, экз. 

Планируемое 

выбытие 

за год, экз. 

 

Средняя 

стоимость 

издания, руб. 

Необходимое 

финансирование,  

тыс. руб. 

МБУК «ЦБ Алексеевского ГО» 400360 5,0 20010 20000 600,0 12006,0 

МБУК «ЦБС г. Белгорода» 505356 5,0 25268 20000 600,0 15160,8 

МБУК «ЦРБ Белгородского района» 312132 5,0 15606 14045 600,0 9363,6 

МБУК «ЦБ Борисовского района им. 

П.Я. Барвинского»  

177100 5,0 8900 8900 600,0 5340,0 

МКУК  «Валуйская ЦБС» 533200 5,0 26000 40000 600,0 15600,0 

МКУК «Вейделевская ЦБС» 209590 5,0 10480 10480 600,0 6288,0 

МКУК «ЦБ Волоконовского района» 240609 5,0 11900 15000 600,0 7140,0 

МКУК «Грайворонская ЦБС» 226401 5,0 11320 11561 600,0 6792,0 

МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО 201686 5,0 10084 10000 600,0 6050,4 

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО 268232 5,0 13412 15000 600,0 8047,2 

МКУК «ЦБ Ивнянского района» 202336 5,0 10100 12000 600,0 6060,0 

МКУК «Корочанская ЦРБ   

им. Н. С. Соханской (Кохановской)» 

223484 5,0 11000 16500 600,0 6600,0 

МКУК «ЦБС» Красненского района 147730 5,0 7500 6400 600,0 4500,0 

МБУК «ЦБС Красногвардейского 

района» 

279050 5,0 13952 13950 600,0 8371,2 

МКУК «ЦБ Краснояружского района» 98124 5,0 4906 2825 600,0 3139,8 

МКУК «ЦБ Новооскольского ГО» 354956 5,0 17000 21000 600,0 10200,0 

МКУК «ЦБС Прохоровского района» 259400 5,0 12970 20000 600,0 7782,0 

МКУК «ЦБС Ракитянского района» 231225 5,0 11214 11561 600,0 6728,90 

МБУК «ЦБ Ровеньского района» 195074 5,0 9754 9800 600,0 5852,4 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 475200 5,0 23760 23760 600,0 14256,0 

МКУК «Чернянская ЦРБ» 143412 5,0 7170 10000 600,0 4302,0 

МБУК «ЦБС Шебекинского ГО» 397475 5,0 19650 29000 600,0 11790,0 

МБУК «ЦБС Яковлевского ГО» 263032 5,0 13152 13144 600,0 7891,2 

      189261,5 

 

Бойченко Елена Николаевна,  

заведующая научно-методическим отделом БГУНБ 


