


Приложение 1 

к Решению от «15» сентября 2021 года № 9 

 

Приложение 5 

к Решению от «3» сентября 2021 года № 8  

об объявлении победителей конкурсного отбора 

 

Перечень субъектов Российской Федерации, признанных победителями 

конкурсного отбора (с указанием муниципальных библиотек) 

 

1. Республика Адыгея (Адыгея) 

1.1. Наименование малой библиотеки 

 

1.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры МО 

«Шовгеновский район» «Шовгеновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» Тихоновская 

сельская библиотека - филиал №7 

1.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» г. Адыгейска 

Детская библиотека 

 

2. Республика Алтай 

2.1. Наименование центральной библиотеки 

 

2.1.1 Онгудайская центральная районная библиотека 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Онгудайская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

 

3. Республика Бурятия 

3.1. Наименование центральной библиотеки 

 

3.1.1 Баргузинская межпоселенческая центральная библиотека 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Баргузинская централизованная библиотечная система 

муниципального образования «Баргузинский район» 

3.1.2 Кабанская центральная межпоселенческая библиотека 

Муниципального автономного учреждения «Кабанская 

центральная межпоселенческая библиотека» 

3.2. Наименование малой библиотеки 

 



3.2.1 Сельская библиотека улуса Хойтобэе Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система Муниципального образования 

«Иволгинский район» 

  

4. Республика Дагестан 

4.1. Наименование центральной библиотеки 

 

4.1.1 Центральная городская библиотека муниципального 

казенного учреждения «Централизованная библиотечная 

система» городского округа «город Кизилюрт» 

4.1.2 Центральная городская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» (г. Махачкала) 

4.2. Наименование малой библиотеки 

 

4.2.1 Городская библиотека - филиал № 1 муниципального 

казенного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Избербаш» 

4.2.2 Филиал № 1 муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система городского 

округа «город Каспийск» имени Ф. Алиевой 

 

 

5. Кабардино-Балкарская Республика 

5.1. Наименование центральной библиотеки 

 

5.1.1 Центральная библиотека им. С.Отарова МУ 

«Централизованная библиотечная система» Эльбрусского 

муниципального района 

5.1.2 Центральная городская библиотека ЦБС г. о. Нальчик 

5.2. Наименование малой библиотеки 

 

5.2.1 ЦБС МКУК Городская детская библиотека филиал № 2 г.о. 

Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

 

6. Карачаево-Черкесская Республика 

6.1. Наименование центральной библиотеки 

 

6.1.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Центральная районная библиотека» Малокарачаевского 

района 

 



7. Республика Карелия 

7.1. Наименование центральной библиотеки 

 

7.1.1 Муниципальное казенное учреждение «Муезерская 

центральная районная межпоселенческая библиотека» 

7.1.2 Калевальская национальная межпоселенческая 

центральная районная библиотека имени Архиппа 

Перттунена Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система Калевальского 

муниципального района» 

7.2.  Наименование малой библиотеки 

 

7.2.1 Детская библиотека муниципального учреждения 

«Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е. 

Кравченко» 

 

8. Республика Калмыкия 

8.1. Наименование центральной библиотеки 

 

8.1.1 Муниципальное казенное учреждение «Центральная 

районная библиотека централизованной библиотечной 

системы Лаганского района» 

 

9. Республика Коми 

9.1. Наименование центральной библиотеки 

 

9.1.1 Центральная межпоселенческая библиотека им. И.А. 

Куратова 

9.2. Наименование малой библиотеки 

 

9.2.1 Библиотека - филиал № 5 Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» МО ГО «Сыктывкар» 

9.2.2 Большелугский филиал муниципального учреждения 

«Корткеросская централизованная библиотечная 

система» 

 

10. Республика Крым 

10.1. Наименование малой библиотеки 

 

10.1.1 Чистопольская сельская библиотека-филиал № 34 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 



Ленинского района Республики Крым 

«Централизованная библиотечная система» 

10.1.2 Районная детская библиотека им. С.В. Ягуповой 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым 

 

11. Республика Марий Эл 

11.1. Наименование центральной библиотеки 

 

11.1.1 Центральная библиотека им. классика марийской 

литературы Я.П. Майорова-Шкетана муниципального 

учреждения культуры «Оршанская межпоселенческая 

центральная библиотека» Оршанского муниципального 

района Республики Марий Эл 

11.1.2 Советская центральная библиотека им. А.С.Крупнякова 

муниципального учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

муниципального образования «Советский 

муниципальный район» Республики Марий Эл 

 

12. Республика Мордовия 

12.1. Наименование малой библиотеки 

 

12.1.1 Обособленное подразделение «Татарско-Пишлинская 

сельская библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» Рузаевского муниципального района 

Республики Мордовия 

12.1.2 Сабаевская сельская библиотека, структурное 

подразделение муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Кочкуровская центральная районная 

библиотека» Кочкуровского муниципального района 

Республики Мордовия 

12.1.3 Детская библиотека, структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная библиотечная система имени И.М. 

Девина» Старошайговского муниципального района 

Республики Мордовия 

 

13. Республика Саха (Якутия) 



13.1. Наименование центральной библиотеки 

 

13.1.1 Центральная районная библиотека муниципального 

казенного учреждения «Анабарская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

13.2. Наименование малой библиотеки 

 

13.2.1 Эльгяйская сельская модельная библиотека им. И.Г. 

Иванова-Уйбаана Нуолур муниципального бюджетного 

учреждения «Сунтарская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

 

 

14. Республика Татарстан 

14.1. Наименование центральной библиотеки 

 

14.1.1 Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения «Актанышская межпоселенческая 

центральная библиотека» Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан 

14.1.2 Центральная детская библиотека им. Г.Тукая 

муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система 

Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан» 

14.1.3 Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» 

Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан 

14.2. Наименование малой библиотеки 

 

14.2.1 Кубасская сельская библиотека-филиал № 16 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Чистопольская межпоселенческая центральная 

библиотека» Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан 

14.2.2 Старозюринская сельская библиотека-филиал № 14 

муниципального бюджетного учреждения 

«Тюлячинская межпоселенческая библиотека» 

Тюлячинского муниципального района Республики 

Татарстан 

 

15. Республика Тыва 



15.1. Наименование центральной библиотеки 

 

15.1.1 Центральная районная библиотека им. К. Д. Оюн 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованной библиотечной системы Чеди-

Хольского района» 

15.1.2 Центральная районная библиотека МБУ «ЦБС 

Кызылского кожууна Республики Тыва» 

15.1.3 Центральная районная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры Бай-Тайгинского 

кожууна «Централизованная библиотечная система» 

15.2. Наименование малой библиотеки 

 

15.2.1 Центральная городская детская библиотека им. А.П. 

Гайдара 

15.2.2 Ак-Дуругский сельский филиал им. М.К.Олчей-оола 

Муниципального бюджетного учреждения управления 

культуры «Централизованной библиотечной системы» 

Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва 

 

16. Удмуртская Республика  

16.1. Наименование центральной библиотеки 

 

16.1.1 Игринская центральная районная библиотека имени 

Кедра Митрея муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Игринская централизованная библиотечная 

система» 

16.2. Наименование малой библиотеки 

 

16.2.1 Камская сельская библиотека МБУК «ЦБС Камбарского 

района» 

 

17. Республика Хакасия 

17.1. Наименование центральной библиотеки 

 

17.1.1 Центральная городская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Единая сеть 

библиотек» 

17.2. Наименование малой библиотеки 

17.2.1 Библиотека-филиал №6 «Истоки» Муниципального 

бюджетного учреждения культуры города Абакана 

«Абаканская централизованная библиотечная система» 

 



18. Чеченская Республика 

18.1. Наименование центральной библиотеки 

 

18.1.1 Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» 

Шалинского муниципального района Чеченской 

Республики 

18.1.2 Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная библиотечная система Ачхой-

Мартановского муниципального района» Центральная 

районная библиотека 

18.2. Наименование малой библиотеки 

 

18.2.1 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система Шатойского 

муниципального района» Вашендаройская сельская 

библиотека-филиал № 8 

18.2.2 Муниципальное казенное учреждение культуры Урус-

Мартановского муниципального района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

Гойтинская сельская библиотека 

 

 

19. Чувашская Республика – Чувашия  

19.1. Наименование малой библиотеки 

 

19.1.1 Библиотека – центр семейного чтения им. М. Трубиной – 

филиал № 4 муниципального учреждения культуры 

«Объединение библиотек города Чебоксары» 

 

20. Алтайский край 

20.1. Наименование центральной библиотеки 

 

20.1.1 Центральная городская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Библиотечная 

информационная система» г. Рубцовска 

20.2. Наименование малой библиотеки 

 

20.2.1 Центральная детская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система г. Бийска» 

 

 



21. Забайкальский край 

21.1 Наименование центральной библиотеки 

 

21.1.1 Муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека им. 

Норпола Очирова» муниципального района 

«Могойтуйский район» 

21.2.  Наименование малой библиотеки 

 

21.2.1 Центральная районная детская библиотека-филиал 

муниципального учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека» 

муниципального района «Улётовский район» 

Забайкальского края 

 

22. Камчатский край 

22.1. Наименование центральной библиотеки 

 

22.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека имени К.С. 

Черканова» 

 

23.  Краснодарский край 

23.1. Наименование центральной библиотеки 

 

23.1.1 Центральная районная библиотека муниципального 

казенного учреждения культуры «Курганинская 

межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» 

23.1.2 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека» 

муниципального образования Тихорецкий район 

23.2.  Наименование малой библиотеки 

 

23.2.1 Районная детская библиотека Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Отрадненская межпоселенческая 

центральная библиотека» 

23.2.2 Библиотека национальных литератур России и 

зарубежных стран им. Н.А. Некрасова МБУК 

«Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования город Армавир 

23.2.3 Центральная детская библиотека муниципального 

казенного учреждения культуры «Курганинская 



межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» 

23.2.4 Центральная городская детская библиотека 

муниципального казенного учреждения культуры Ейского 

городского поселения Ейского района «Ейская 

централизованная библиотечная система» 

 

24. Красноярский край 

24.1.  Наименование центральной библиотеки 

 

24.1.1 Центральная городская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» г. Енисейска 

24.2. Наименование малой библиотеки 

 

24.2.1 Имбинская сельская библиотека-филиал № 4 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Кежемская межпоселенческая Центральная районная 

библиотека им. А.Ф. Карнаухова» 

 

25. Пермский край 

25.1. Наименование центральной библиотеки 

 

25.1.1 Центральная городская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Добрянская городская 

централизованная библиотечная система» Добрянского 

городского округа Пермского края 

25.1.2 Березовская центральная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Березовская централизованная библиотечная система» 

25.1.1 Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Бардымская централизованная 

библиотечная система» Бардымского муниципального 

округа Пермского края 

25.2. Наименование малой библиотеки 

 

25.2.1 Центральная детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры города Перми 

«Объединение муниципальных библиотек» 

25.2.2 Муниципальная библиотека № 21 муниципального 

бюджетного учреждения культуры города Перми 

«Объединение муниципальных библиотек» 

25.2.3 Библиотека № 8 п. Железнодорожный муниципального 

автономного учреждения культуры «Централизованная 



библиотечная система» муниципального образования 

«Город Березники» 

 

26.  Приморский край 

26.1. Наименование центральной библиотеки 

 

26.1.1 Центральная городская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Партизанского городского округа» 

26.1.2 Центральная городская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система» Дальнегорского городского округа 

26.2. Наименование малой библиотеки 

 

26.2.1 Центральная детская библиотека муниципального 

казенного учреждения «Централизованная библиотечная 

система городского округа ЗАТО Фокино» 

 

27. Ставропольский край 

27.1. Наименование центральной библиотеки 

 

27.1.1 Межпоселенческая центральная библиотека 

муниципального казённого учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Георгиевского городского округа» 

27.2. Наименование малой библиотеки 

 

27.2.1 Величаевский филиал муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Левокумского муниципального округа 

Ставропольского края» 

27.2.2 Библиотека-филиал Сотниковская библиотека 

муниципального учреждения культуры «Благодарненская 

централизованная библиотечная система» 

 

28. Хабаровский край 

28.1. Наименование центральной библиотеки 

 

28.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная 

районная библиотека» отдела культуры администрации 

Бикинского муниципального района Хабаровского края 

28.2. Наименование малой библиотеки 

 



28.2.1 Библиотека-филиал № 4 Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная система 

массовых библиотек г. Хабаровска» 

28.2.2 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городская библиотека» городского поселения «Город 

Амурск» Амурского муниципального района 

Хабаровского края (МКУК «Городская библиотека») 

 

29.  Амурская область  

29.1. Наименование малой библиотеки 

 

29.1.1 Библиотека-филиал № 12 с. Среднебелая муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Ивановская 

межпоселенческая центральная библиотека» 

29.1.2 Толстовская библиотека - филиал муниципального 

бюджетного учреждения Тамбовская «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

29.1.3 Муниципальная библиотека «Центральная» 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Муниципальная информационная библиотечная система» 

(г. Благовещенск) 

 

30. Архангельская область 

30.1. Наименование центральной библиотеки 

 

30.1.1 Центральная детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения межпоселенческая «Центральная 

библиотека Приморского района» 

30.2. Наименование малой библиотеки 

 

30.2.1 Библиотека-филиал № 1 «Библиотека семейного чтения» 

муниципального учреждения «Коряжемская 

централизованная библиотечная система» 

30.2.2 Структурное подразделение «Черевковская библиотека» 

муниципального бюджетного учреждения 

«Межпоселенческая библиотека Красноборского района» 

муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» Архангельской области 

30.2.3 Городская детская библиотека муниципального 

учреждения культуры «Котласская централизованная 

библиотечная система» 



30.2.4 Каргопольская детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Каргопольская 

централизованная библиотечная система» 

 

31. Астраханская область 

31.1. Наименование центральной библиотеки 

 

31.1.1 Камызякская межпоселенческая библиотека 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Камызякская межпоселенческая библиотека» 

31.1.2 Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» муниципального образования «Володарский 

район» 

31.1.3 Центральная городская библиотека муниципального 

казенного учреждения культуры «Централизованная 

городская библиотечная система» (г. Астрахань) 

 

32. Белгородская область 

32.1. Наименование центральной библиотеки 

 

32.1.1 Центральная библиотека муниципального казенного 

учреждения культуры «Валуйская централизованная 

библиотечная система» 

32.2. Наименование малой библиотеки 

 

32.2.1 Сахзаводская модельная библиотека-филиал № 10 А.И. 

Борисенко муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Ракитянского 

района» 

 

 

33.  Брянская область 

33.1. Наименование центральной библиотеки 

 

33.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Карачевская межпоселенческая районная библиотека 

имени Баранских Н.Н. и Н.В.» 

33.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Жуковского 

муниципального округа» 

33.2. Наименование малой библиотеки 

 



33.2.1 Детская библиотека № 2 Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная система 

детских библиотек г. Брянска» 

33.2.2 Детская библиотека № 5 Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная система 

детский библиотек г. Брянска» 

 

34.  Владимирская область  

34.1. Наименование малой библиотеки 

 

34.1.1 Ковардицкая сельская библиотека-филиал 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

Муромского района «Централизованная библиотечная 

система» 

34.1.2 Детский литературно-эстетический центр - структурное 

подразделение муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Петушинского района» 

Владимирской области 

34.1.3 Центральная детская библиотека имени С.М. Голицына 

(обособленное подразделение Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «ЦБС г.Коврова») 

 

35. Волгоградская область 

35.1. Наименование центральной библиотеки 

 

35.1.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Кумылженская межпоселенческая центральная 

библиотека им. Ю.В.Сергеева» 

 

36. Вологодская область 

36.1. Наименование малой библиотеки 

 

36.1.1 Городская библиотека семейного чтения №8 МБУК 

«Централизованная библиотечная система г. Вологды» 

36.1.2 Библиотека № 13 муниципального автономного 

учреждения культуры «Объединение библиотек» 

 

37. Воронежская область 

37.1. Наименование центральная библиотеки 

 

37.1.1 Межпоселенческая библиотека Муниципального 



казённого учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Семилукского муниципального района 

Воронежской области» 

37.1.2 Центральная районная библиотека Муниципального 

казенного учреждения культуры «Центральная районная 

библиотека» Подгоренского муниципального района 

Воронежской области 

37.2. Наименование малой библиотеки 

 

37.2.1 Библиотека № 32 им. Г.Н. Троепольского 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

городского округа город Воронеж «Централизованная 

библиотечная система» 

 

38. Ивановская область 

38.1. Наименование центральной библиотеки 

 

38.1.1 Центральная городская детская библиотека 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Централизованная библиотечная система детских 

библиотек города Иванова 

38.2.  Наименование малой библиотеки 

 

38.2.1 Муниципальное учреждение «Тейковская городская 

библиотека» 

  

39.  Иркутская область 

39.1. Наименование малой библиотеки 

 

39.1.1 Библиотека семейного чтения № 5 муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система города Братска» муниципального 

образования города Братска 

39.1.2 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Бирюсинская городская библиотека» 

  

40. Калининградская область 

40.1. Наименование центральной библиотеки 

 

40.1.1 Центральная городская библиотека им. В. Белинского 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Балтийская централизованная библиотечная система» 



40.2. Наименование малой библиотеки 

 

40.2.1 Чапаевская сельская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения «Багратионовское 

библиотечное объединение» 

40.2.2 Детская городская библиотека МБУК «Светловская 

централизованная библиотечная система имени 

Фёдорова Николая Фёдоровича» 

40.2.3 Центральная детская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения «Гусевское библиотечное 

объединение» 

 

41. Калужская область 

41.1. Наименование центральной библиотеки 

 

41.1.1 Центральная библиотека муниципального казенного 

учреждения культуры «Медынская межпоселенческая 

центральная библиотека» администрации МР 

«Медынский район» 

41.2. Наименование малой библиотеки 

 

41.2.1 Мещовская детская библиотека им. В.Д. Берестова 

муниципального казенного учреждения «Мещовская 

централизованная библиотечная система» 

муниципального района «Мещовский район» Калужской 

области 

41.2.2 Центральная детская библиотека муниципального 

казенного учреждения культуры «Межмуниципальная 

библиотечная система» (г. Козельск) 

 

42. Кемеровская область – Кузбасс 

42.1. Наименование центральной библиотеки 

 

42.1.1 Центральная районная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Промышленновская 

централизованная библиотечная система» 

42.2. Наименование малой библиотеки 

 

42.2.1 Новоромановская библиотека – филиал №14, сельская, 

универсальная Муниципального казенного учреждения 

культуры «Юргинский библиотечно-музейный 

комплекс» 

 



43. Кировская область 

43.1. Наименование малой библиотеки 

 

43.1.1 Ключевская библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Кирово-Чепецкая районная 

централизованная библиотечная система» 

43.1.2 Библиотека № 21 – филиал муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования «Город Киров» 

43.1.3 Цепелёвская сельская библиотека муниципального 

казенного учреждения культуры «Орловская 

централизованная библиотечная система» 

43.1.4 Бисеровская библиотека имени Ф.Ф. Павленкова 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Афанасьевская центральная районная библиотека» 

43.1.5 Мурыгинская поселковая библиотека - филиал 

муниципального казённого учреждения «Юрьянская 

Централизованная библиотечная система» 

 

44. Костромская область 

44.1. Наименование центральной библиотеки 

 

44.1.1 Центральная районная библиотека Муниципального 

казенного учреждения культуры Центральная районная 

библиотека Пыщугского муниципального района 

Костромской области 

44.1.2 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека городского округа 

город Буй» 

44.2. Наименование малой библиотеки 

 

44.2.1 Детская библиотека Муниципального учреждения 

культуры Муниципальная библиотечная система 

Сусанинского муниципального района Костромской 

области 

 

45. Курганская область 

45.1. Наименование центральной библиотеки 

 

45.1.1 Муниципальное учреждение культуры «Макушинская 

межпоселенческая центральная библиотека» 

45.1.2 Центральная детская библиотека им. Н. Островского 

МБУК «БИС г. Кургана» 

45.1.3 Муниципальное казенное учреждение Центральная 



библиотека Варгашинского района 

45.2. Наименование малой библиотеки 

 

45.2.1 Библиотека № 5 им. А. Чехова Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Библиотечная 

информационная система города Кургана» 

 

46. Курская область 

46.1. Наименование центральной библиотеки 

 

46.1.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Дмитриевского 

района» Курской области 

46.1.2 Центральная городская библиотека для молодежи им. 

А.А. Фета муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная система библиотек города 

Курска» 

46.2. Наименование малой библиотеки 

 

46.2.1 Горшеченская детская модельная библиотека-филиал 

МКУК «Горшеченская межпоселенческая библиотека» 

Курской области 

 

47. Ленинградская область 

47.1. Наименование центральной библиотеки 

 

47.1.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Сланцевская межпоселенческая центральная районная 

библиотека» 

 

 

48. Липецкая область 

48.1. Наименование центральной библиотеки 

 

48.1.1 Центральная городская библиотека им. С. А. Есенина 

Муниципального учреждения «Централизованная 

библиотечная система» города» Липецка 

48.2. Наименование малой библиотеки 

 

48.2.1 Детская библиотека № 24 библиотечно-

информационного центра «Левобережный» 

Муниципального учреждения «Централизованная 

библиотечная система» города Липецка 

48.2.2 Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 



муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система города Ельца» 

48.2.3 Детская библиотека «Лучковская» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система города Ельца» 

 

49. Магаданская область 

49.1. Наименование центральной библиотеки 

 

49.1.1 Центральная городская библиотека им. О. Куваева 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

города Магадана «Централизованная библиотечная 

система» 

49.2. Наименование малой библиотеки 

 

49.2.1 Библиотека-филиал № 4 муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Магадана 

«Централизованная библиотечная система» 

 

50.  Московская область 

50.1. Наименование центральной библиотеки 

 

50.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дмитровская центральная межпоселенческая 

библиотека» 

50.2. Наименование малой библиотеки 

 

50.2.1 Детская городская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Ивантеевская 

централизованная библиотечная система» 

50.2.2 Шеметовская сельская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центральная 

библиотека им. В.В. Розанова Сергиево-Посадского 

городского округа» 

 

51.  Мурманская область 

51.1. Наименование центральной библиотеки 

 

51.1.1 Центральная городская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Мончегорская 

централизованная библиотечная система» 

51.1.2 Центральная городская библиотека муниципального 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» (г. Оленегорск) 



51.2. Наименование малой библиотеки 

 

51.2.1 Филиал № 17 муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центральная детская библиотека города 

Мурманска» 

51.2.2 Центральная детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» (г. Ковдор) 

51.2.3 Библиотека семейного чтения муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Апатиты» 

51.2.4 Отдел семейного чтения «СемьЯ» Центральной детской 

библиотеки муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система 

ЗАТО Александровск Мурманской области» 

51.2.5 Филиал № 4 муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центральная детская библиотека города 

Мурманска» 

 

52. Нижегородская область 

52.1. Наименование центральной библиотеки 

 

52.1.1 Центральная библиотека им. Б.П.Корнилова 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» городского 

округа Семеновский Нижегородской области 

52.1.2 Центральная районная библиотека им. А.С.Пушкина 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Большеболдинского муниципального района 

Нижегородской области 

52.2. Наименование малой библиотеки 

 

52.2.1 Библиотека им. Л.Н.Толстого муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» города Дзержинска 

52.2.2 Центральная районная детская библиотека имени А.М. 

Горького муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» 

Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

52.2.3 Центральная детская библиотека (Библиотека семейного 

чтения) 

52.2.4 Мулинская сельская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры Володарского 



муниципального района Нижегородской области 

«Володарская межпоселенческая библиотека» 

 

53. Новгородская область 

53.1. Наименование центральной библиотеки 

 

53.1.1 Центральная районная библиотека, филиал 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

Холмского муниципального района «Межпоселенческая 

библиотечная система» 

53.2. Наименование малой библиотеки 

 

53.2.1 Полавская детская библиотека, филиал муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Парфинского 

муниципального района» 

53.2.2 Детская библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека» 

Мошенского муниципального района 

 

54. Новосибирская область 

54.1. Наименование центральной библиотеки 

 

54.1.1 Центральная библиотека Муниципального казенного 

учреждения культуры города Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области 

«Централизованная библиотечная система» 

54.1.2 Центральная библиотека муниципального казённого 

учреждения культуры «Маслянинская централизованная 

библиотечная система» Маслянинского района 

Новосибирской области 

54.2 Наименование малой библиотеки 

 

54.2.1 Новотырышкинская сельская библиотека 

Муниципального казенного учреждения «Колыванская 

централизованная библиотечная система» 

54.2.2 Филиал «Библиотека им. Б. А. Богаткова» 

муниципального казенного учреждения культуры города 

Новосибирска «Централизованная библиотечная система 

им. Л. Н. Толстого Октябрьского района» 

54.2.3 Филиал «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» 

муниципального казенного учреждения культуры города 

Новосибирска «Централизованная библиотечная система 

им. А. С. Макаренко Кировского района» 



54.2.4 Филиал «Библиотека семейного чтения им. Володи 

Дубинина» муниципального казенного учреждения 

культуры города Новосибирска «Централизованная 

библиотечная система им. Н. Г. Чернышевского 

Первомайского района» 

 

55. Омская область 

55.1. Наименование центральной библиотеки 

 

55.1.1 Межпоселенческая центральная библиотека 

Муниципального казённого учреждения культуры 

«Оконешниковская межпоселенческая библиотечная 

система» 

55.1.2 Центральная библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Седельниковского 

муниципального района Омской области 

«Седельниковская межпоселенческая центральная 

библиотека» 

55.2. Наименование малой библиотеки 

 

55.2.1 Екатерининская сельская библиотека-филиал №5 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Тарского муниципального района Омской области 

«Тарская централизованная библиотечная система» 

55.2.2 Городская библиотека - филиал №1 муниципального 

бюджетного учреждения «Исилькульская 

централизованная библиотечная система» 

Исилькульского муниципального района Омской области 

55.2.3 Любомировская библиотека Муниципального 

учреждения культуры «Таврическая центральная 

межпоселенческая библиотека имени Рябинина К.А.» 

Таврического муниципального района Омской области 

 

56. Оренбургская область 

56.1. Наименование центральной библиотеки 

 

56.1.1 Центральная городская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Медногорска» 

56.1.2 Центральная районная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Районная публичная 

библиотека им. А. Герцена» 

56.1.3 Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 



система» муниципального образования Ясненский 

городской округ 

56.1.4 Центральная районная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры Александровского 

района Оренбургской области «Централизованная 

межпоселенческая библиотечная система» 

56.2. Наименование малой библиотеки 

 

56.2.1 Акбулакская детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Акбулакская 

межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» 

56.2.2 Центральная детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центральная 

библиотека» Соль-Илецкого городского округа 

Оренбургской области 

56.2.3 Библиотека-филиал №5 муниципального автономного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система г. Орска» 

 

57. Орловская область 

57.1. Наименование малой библиотеки 

 

57.1.1 Центральная детская библиотека им. И. А. Крылова 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система города Орла» 

   

58.  Пензенская область 

58.1. Наименование центральной библиотеки 

 

58.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека» 

Никольского района Пензенской области 

58.2. Наименование малой библиотеки 

 

58.2.1 Богословский филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека Пензенского района» 

 

59. Псковская область 

59.1 Наименование центральной библиотеки 

 



59.1.1 Центральная районная библиотека муниципального 

учреждения «Дновская централизованная библиотечная 

система» 

59.1.2 Центральная районная модельная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Печорская центральная районная библиотека» 

59.1.3 Дедовичская центральная районная библиотека 

муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дедовичская центральная районная библиотека» 

59.2. Наименование малой библиотеки 

 

59.2.1 Районная детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Палкинская 

централизованная библиотечная система» 

 

60.  Рязанская область 

60.1. Наименование центральной библиотеки 

 

60.1.1 Центральная детская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

система детских библиотек города Рязани» 

60.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная районная библиотека им. Б.А. Можаева» 

60.2. Наименование малой библиотеки 

 

60.2.1 Библиотека-филиал № 5 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная система 

детских библиотек города Рязани» 

60.2.2 Детская библиотека - филиал муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека» муниципального образования Шацкий 

муниципальный район Рязанской области 

60.2.3 Библиотека-филиал № 9 им. П.Н. Васильева 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система города 

Рязани» 

 

61.  Самарская область 

61.1. Наименование центральной библиотеки 

 

61.1.1 Центральная межпоселенческая районная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

муниципального района Борский Самарской области 

«Борская межпоселенческая библиотека» 



61.1.2 Центральная районная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Межпоселенческая 

библиотека» муниципального района Елховский 

Самарской области 

61.2. Наименование малой библиотеки 

 

61.2.1 Библиотека семейного чтения муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система городского округа Чапаевск» 

61.2.2 Библиотека № 18 муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского округа Тольятти 

«Библиотеки Тольятти» 

 

62. Саратовская область 

62.1. Наименование центральной библиотеки 

 

62.1.1 Центральная библиотека МУК «ЦБС Петровского 

района» 

62.2. Наименование малой библиотеки 

 

62.2.1 Детская библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» Александрово-Гайского муниципального 

района Саратовской области 

62.2.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Пугачевская районная межпоселенческая библиотека» 

Центральная детская библиотека 

62.2.3 Центральная детская библиотека - филиал 

муниципального учреждения культуры 

«Межпоселенческая районная библиотека Татищевского 

муниципального района Саратовской области» 

 

63.  Сахалинская область 

63.1. Наименование центральной библиотеки 

 

63.1.1 Центральная детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Невельская 

централизованная библиотечная система» 

муниципального образования «Невельский городской 

округ» Сахалинской области 

 

64.  Свердловская область 

64.1. Наименование центральной библиотеки 

 



64.1.1 Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина 

муниципального автономного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Каменск-

Уральского городского округа» 

64.1.2 Центральная городская детская библиотека им. А.П. 

Гайдара муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» 

городского округа Ревда 

 

65.  Смоленская область 

65.1. Наименование центральной библиотеки 

 

65.1.1 Центральная районная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районная 

централизованная библиотечная система» 

муниципального образования «Духовщинский район» 

Смоленской области 

65.1.2 Починковская центральная районная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Починковская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

65.2. Наименование малой библиотеки 

 

65.2.1 Центр по библиотечной работе с детьми МБУК 

«Ярцевская районная центральная библиотека» 

 

66.  Тамбовская область 

66.1. Наименование центральной библиотеки 

 

66.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система города 

Уварово» 

66.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение Сампурского 

района «Центральная библиотека» 

66.2. Наименование малой библиотеки 

 

66.2.1 Детская библиотека - филиал №11 муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система города Мичуринска» 

 

67.  Тверская область 

67.1. Наименование центральной библиотеки 

 

67.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение «Конаковская 



Межпоселенческая центральная библиотека» 

67.1.2 Удомельская центральная библиотека им. Н.А. 

Зворыкина Муниципального казенного учреждения 

культуры «Удомельская централизованная библиотечная 

система» 

67.2. Наименование малой библиотеки 

 

67.2.1 Высоковская сельская библиотека-филиал МБУК 

«Торжокская ЦБС» Тверской области 

 

68.  Томская область 

68.1. Наименование центральной библиотеки 

 

68.1.1 Межпоселенческая центральная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Зырянского района» 

 

69.  Тульская область 

69.1. Наименование малой библиотеки 

 

69.1.1 Черепетский сельский филиал Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Суворовская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

69.1.2 Поселковая библиотека структурное подразделение 

МКУК «Первомайская поселенческая библиотека» 

 

70.  Тюменская область 

70.1. Наименование центральной библиотеки 

 

70.1.1 «Центральная районная библиотека» Муниципальное 

автономное учреждение «Центр информационно-

библиотечного обслуживания населения Омутинского 

района» 

70.2. Наименование малой библиотеки 

 

70.2.1 «Городская библиотека №2», структурное подразделение 

МАУК «ЦБС г. Ялуторовска» 

70.2.2 Филиал муниципального автономного учреждения 

культуры города Тюмени «Централизованная городская 

библиотечная система» «Библиотека № 4» 

70.2.3 «Боровская сельская библиотека» МАУК «ЦБС ТМР» 

70.2.4 «Молодежная библиотека», структурное подразделение 

МАУК «ЦБС г. Ялуторовска» 



 

71.  Ульяновская область 

71.1. Наименование центральной библиотеки 

 

71.1.1 Центральная библиотека им. А.Д. Воейкова МКУК 

«Межпоселенческая районная библиотека» МО 

«Новоспасский район» Ульяновской области 

71.2. Наименование малой библиотеки 

 

71.2.1 Библиотека «Информационно-досуговый центр» МБУК 

«Централизованная библиотечная система г. 

Димитровграда» 

71.2.2 Отдел - специализированная библиотека № 7 

«Библиотека великих открытий» им. А. Ф. Трёшникова 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

 

72.  Челябинская область 

72.1. Наименование центральной библиотеки 

 

72.1.1 Центральная Межпоселенческая библиотека 

Муниципального казенного учреждения культуры 

«Межпоселенческая Централизованная библиотечная 

система» Сосновского муниципального района 

72.2. Наименование малой библиотеки 

 

72.2.1 Центральная детская библиотека Муниципального 

учреждения «Централизованная библиотечная система 

Красноармейского муниципального района» 

72.2.2 Подовинновская библиотека - филиал № 19 

муниципального казенного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» 

Октябрьского муниципального района 

72.2.3 Библиотека № 26 им. Л.К. Татьяничевой муниципального 

казенного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» города Челябинска 

72.2.4 Филиал № 4 муниципального бюджетного учреждения 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» Еманжелинского муниципального района 

72.2.5 Филиал № 1 муниципального бюджетного учреждения 

«Городская библиотека» Снежинского городского округа 

 

73.  Ярославская область  

73.1. Наименование центральной библиотеки 



 

73.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная 

районная библиотека-музей» 

73.2. Наименование малой библиотеки 

 

73.2.1 Детская библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Даниловская централизованная 

библиотечная система Даниловского муниципального 

района» 

73.2.2 Библиотека-филиал № 4 муниципального учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система 

города Рыбинска» 

 

 

74.  Город Севастополь 

74.1. Наименование малой библиотеки 

 

74.1.1 Библиотека-филиал № 13 Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Севастополя 

«Централизованная библиотечная система для детей» 

74.1.2 Библиотека-филиал № 4 Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Севастополя «Региональная 

информационно-библиотечная система» 

 

75.  Еврейская автономная область 

75.1. Наименование центральной библиотеки 

 

75.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная 

городская библиотека и её филиалы» муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

75.2. Наименование малой библиотеки 

 

75.2.1 Филиал № 1 муниципального бюджетного учреждения 

«Центральная городская библиотека и её филиалы» 

муниципального образования «Город Биробиджан» 

 

76.  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

76.1. Наименование малой библиотеки 

 

76.1.1 Городская библиотека №5 муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-информационная система» г. 

Нижневартовск 

76.1.2 Пойковская поселенческая детская библиотека «Радость» 



бюджетного учреждения Нефтеюганского района 

«Межпоселенческая библиотека» 

76.1.3 Муниципальное автономное учреждение «Городская 

библиотека имени А.А. Филатова» г. Покачи 

76.1.4 Детско-юношеская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» г. Мегион 

 

77.  Чукотский автономный округ 

77.1. Наименование малой библиотеки 

 

77.1.1 Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система городского 

округа Эгвекинот» 

77.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение городского 

округа Анадырь «Публичная библиотека им. Тана-

Богораза» 

 

78.  Ямало-Ненецкий автономный округ 

78.1. Наименование центральной библиотеки 

 

78.1.1 Центральная городская библиотека имени журнала 

«Смена» муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» 

78.2. Наименование малой библиотеки 

 

78.2.1 Харпская библиотека - филиал № 1 Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Приуральская 

межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» 

 



Приложение 2 

к Решению от «15» сентября 2021 года № 9 

 

Приложение 6 

к Решению от «03» сентября 2021 года № 8 

об объявлении победителей конкурсного отбора  

 

Информация о распределении иных межбюджетных трансфертов 

между субъектами Российской Федерации - победителями конкурсного 

отбора 

 

№ Субъект Российской Федерации Размер иного 

межбюджетного 

трансферта 

(тыс. рублей) 

1.  Республика Адыгея (Адыгея) 10000 

2.  Республика Алтай  10000 

3.  Республика Бурятия  25000 

4.  Республика Дагестан 30000 

5.  Кабардино-Балкарская Республика 25000 

6.  Республика Калмыкия  10000 

7.  Карачаево-Черкесская Республика 10000 

8.  Республика Карелия 25000 

9.  Республика Коми 20000 

10.  Республика Крым 10000 

11.  Республика Марий Эл 20000 

12.  Республика Мордовия 15000 

13.  Республика Саха (Якутия) 15000 

14.  Республика Татарстан (Татарстан) 40000 

15.  Республика Тыва 40000 

16.  Удмуртская Республика 15000 

17.  Республика Хакасия 15000 

18.  Чеченская Республика  30000 

19.  Чувашская Республика – Чувашия 5000 

20.  Алтайский край 15000 

21.  Забайкальский край 15000 

22.  Камчатский край 10000 

23.  Краснодарский край 40000 

24.  Красноярский край 15000 

25.  Пермский край 45000 

26.  Приморский край 25000 

27.  Ставропольский край 20000 

28.  Хабаровский край 20000 

29.  Амурская область 15000 



2 

 

30.  Архангельская область 30000 

31.  Астраханская область  30000 

32.  Белгородская область 15000 

33.  Брянская область 30000 

34.  Владимирская область 15000 

35.  Волгоградская область  10000 

36.  Вологодская область  10000 

37.  Воронежская область 25000 

38.  Ивановская область  15000 

39.  Иркутская область 10000 

40.  Калининградская область 25000 

41.  Калужская область 20000 

42.  Кемеровская область-Кузбасс 15000 

43.  Кировская область 25000 

44.  Костромская область 25000 

45.  Курганская область  35000 

46.  Курская область 25000 

47.  Ленинградская область 10000 

48.  Липецкая область 25000 

49.  Магаданская область 15000 

50.  Московская область  20000 

51.  Мурманская область 45000 

52.  Нижегородская область 40000 

53.  Новгородская область 20000 

54.  Новосибирская область 40000 

55.  Омская область 35000 

56.  Оренбургская область 55000 

57.  Орловская область 5000 

58.  Пензенская область 15000 

59.  Псковская область 35000 

60.  Рязанская область 35000 

61.  Самарская область 30000 

62.  Саратовская область 25000 

63.  Сахалинская область 10000 

64.  Свердловская область 20000 

65.  Смоленская область 25000 

66.  Тамбовская область 25000 

67.  Тверская область 25000 

68.  Томская область 10000 

69.  Тульская область 10000 

70.  Тюменская область 30000 

71.  Ульяновская область 20000 

72.  Челябинская область 35000 
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73.  Ярославская область 20000 

74.  Город Севастополь 10000 

75.  Еврейская автономная область  15000 

76.  Ханта-Мансийский автономный 

округ 

20000 

77.  Чукотский автономный округ 10000 

78.  Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

15000 

 


