


Постановление – основной документ, на который мы
ориентируемся в конкурсном отборе и в процессе реализации
проекта.

Постановление состоит из: 

 П Р А В И Л предоставления иных межбюджетных трансфертов на
создание модельных муниципальных библиотек

 П О Р Я Д К А проведения конкурсного отбора (Приложение 1)

 К Р И Т Е Р И Е В оценки заявок (Приложение 2)



Изменения в Правилах
предоставления иных межбюджетных трансфертов 
на создание модельных муниципальных библиотек



ПРАВИЛА: 
определение модельной библиотеки

4. Модельной «…» признается муниципальная библиотека, которая
функционирует как открытое общественное, культурное,
информационное, просветительское пространство, комфортное место
для индивидуальной или коллективной работы и творческой
самореализации, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья «…»



ПРАВИЛА: 
определение модельной библиотеки[*]

«центральная» библиотека:

муниципальная библиотека, имеющая статус центральной районной библиотеки или центральной
городской библиотеки, центральной городской библиотеки города Севастополь, центральной
библиотеки Ненецкого автономного округа

в том числе входящая в централизованную библиотечную систему, и осуществляющая функции,
определенные в пункте 2 статьи 20 Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном
деле»

«малая» библиотека:

муниципальная библиотека, библиотека – филиал, структурное подразделение муниципальной
библиотеки, библиотека – филиал, структурное подразделение центральной районной библиотеки,
центральной городской библиотеки или централизованной библиотечной системы, библиотека -
филиал централизованной библиотечной системы города Севастополь, библиотека - филиал
центральной библиотеки Ненецкого автономного округа



Пункт 2, статья 20, 78-ФЗ от 29.12.1994 

2. Центральная библиотека в пределах обслуживаемой территории
обязана формировать, хранить и предоставлять пользователям
библиотеки наиболее полное универсальное собрание
документов, организовывать взаимоиспользование библиотечных
ресурсов, в том числе осуществлять функции межбиблиотечного
абонемента и обеспечивать ведение сводного каталога, оказывать
методическую помощь библиотекам.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 03.06.2009 N 119-ФЗ)



Функции библиотеки=> 
Устав библиотеки



ПРАВИЛА 
пункт 5 - без изменений

5. Создание модельных библиотек включает в себя следующие мероприятия:

а) обеспечение доступа пользователей муниципальной библиотеки к современным отечественным
информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической
печати;

б) оснащение муниципальных библиотек высокоскоростным широкополосным доступом к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»);

в) создание точек доступа к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная
библиотека»;

г) создание современного библиотечного пространства;

д) формирование и поддержка деятельности дискуссионных клубов, кружков и консультационных пунктов;

е) регулярное проведение культурно-просветительских, социально-значимых и образовательных мероприятий для
всех возрастных групп пользователей муниципальной библиотеки и населения, обслуживаемых ею;

ж) профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного персонала муниципальной
библиотеки.



! п. 5 Правил содержит все мероприятия по 
созданию модельных библиотек: 

средства федерации 

субъектов/муниципалитетов/иные средства



ПРАВИЛА:
уточнения по статьям закупок за федеральные средства (п.11а)

11. Итогами ежегодной реализации проектов по созданию модельных библиотек будут являться:

а) за счет иных межбюджетных трансфертов:

• пополнение фондов «…»;

• проведение текущих ремонтных работ «…»;

• создание современного библиотечного пространства «…»;

• внедрение информационных систем «…»;

• оборудование для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа к сети «Интернет» «…»;

• обеспечение доступа к отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным
ресурсам периодической печати;

• создание точки доступа к НЭБ;

• «…» оборудование для обеспечения доступа к информационным ресурсам;

• профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного персонала муниципальной библиотеки,
включающая оплату образовательных услуг, проезд и проживание основного персонала для прохождения обучения.



ПРАВИЛА: 
переформулирован пункт 6

! Этот пункт относится к тем, кто уже выиграл. Документы 
необходимы на этапе заключения соглашения между Минкультуры 

России и высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта РФ



ПРАВИЛА: 
переформулирован пункт 6

6. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов субъекту
Российской Федерации являются:

а) наличие правового акта субъекта Российской Федерации об утверждении в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской
Федерации перечня мероприятий, в целях софинансирования которых
предоставляется иной межбюджетный трансферт => программа развития
культуры субъекта РФ (в соглашении п.1.2)

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт
=> выписка из сводной бюджетной росписи



ПРАВИЛА: 
изменен пункт 10

10. Результатом предоставления иных межбюджетных трансфертов
должно стать количество созданных модельных библиотек в
субъектах Российской Федерации.



ПРАВИЛА: п. 16, уточнение терминов

16. Победителям конкурсного отбора
в соответствии с поданными заявками
предоставляются иные межбюджетные
трансферты в размере:

а) 5 млн. рублей - для «малых» библиотек;

б) 10 млн. рублей - для «центральных»
библиотек.



КОЛИЧЕСТВО МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В ГОД

Согласно паспорту проекта в год должно 
создаваться не менее 110 модельных 

муниципальных библиотек: 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

П О Р Я Д О К

проведения конкурсного отбора

=> требования к содержанию заявки



ОГЛАВЛЕНИЕ с перечнем 
документов и указанием 
страницы – обязательно!



ПОРЯДОК: 
требования к содержанию заявки

4. К заявке прилагаются следующие документы:

а) план мероприятий («дорожная карта»), в том числе
включающий мероприятия, указанные в пункте 5 Правил
предоставления иных межбюджетных трансфертов, с указанием за
счет средств какого бюджета бюджетной системы Российской
Федерации планируется осуществлять мероприятия проекта,
сроков выполнения планируемых мероприятий, этапов и
стоимости выполнения работ, оказания услуг

consultantplus://offline/ref=ABEF3375693292840B2234DC39B832FB64BF64F9D77EFF10A2A4016E1F47804F07DC99F578E054E607DEEA9FA698B5B654899798039564DFDDo8O


ПОРЯДОК: требования к содержанию заявки

4. К заявке прилагаются следующие документы:

б) программа субъекта Российской Федерации по развитию
деятельности модельных муниципальных библиотек, созданных
в рамках реализации национального проекта «Культура»,
утвержденная в установленном порядке (далее – Программа по
развитию деятельности модельных муниципальных библиотек),
которая включает наличие в бюджете субъекта Российской
Федерации и/или местном бюджете бюджетных ассигнований на
финансирование расходов на содержание муниципальных
библиотек, в том числе ежегодное обновление фондов
модельных муниципальных библиотек на срок не менее трех лет
после реализации проекта;



е) заверенные копии акта, заключения или отчета о техническом
состоянии конструкций здания муниципальной библиотеки,
составленного уполномоченной в соответствии с
законодательством Российской Федерации организацией (дата
составления – не более 5 лет до подачи заявки);

ПОРЯДОК: требования к содержанию заявки



з) сведения о том, что в муниципальной библиотеке
предусмотрена возможность обеспечения канала для
высокоскоростного широкополосного доступа к сети «Интернет»;

=> договор с провайдером/выписка из бюджета о наличии средств
на подключении к сети «Интернет»

ПОРЯДОК:
требования к содержанию заявки



ПОРЯДОК: 
два отдельных рейтинга

9. В целях проведения конкурсного отбора Министерство культуры
Российской Федерации осуществляет:

в) определение минимального значения рейтинга заявок, при
котором представивший ее субъект Российской Федерации
признается победителем конкурсного отбора, при этом
минимальное значение рейтинга заявок определяется отдельно
для «центральных» библиотек и отдельно для «малых» библиотек;



ПОРЯДОК: 
10. Заявка не допускается к участию в конкурсном отборе в случае:

б) несоответствия прилагаемых к заявке документов перечню
документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего документа;

в) несоответствия запрашиваемого размера иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета размеру
определенному пунктом 16 Правил предоставления иных
межбюджетных трансфертов
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Функции библиотеки=> 
Устав библиотеки



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К Р И Т Е Р И И оценки заявок 

=> на что обратить внимание при 
составлении заявки



1. План мероприятий ("дорожная карта") согласно 
подпункту «а» пункта 4 приложения 1 к Правилам

до 20 баллов 



2. Программа по развитию деятельности модельных муниципальных 
библиотек согласно подпункту «б» пункта 4 приложения 1 к Правилам

до 20 баллов

в программе предусмотрено финансирование расходов на ежегодное обновление фондов 
модельных муниципальных библиотек:

 на 5 и более процентов от текущего количества единиц фондов библиотек новыми 

книжными и периодическими изданиями - 20 баллов

 на 3 и более процента - 15 баллов

 на 2 и более процента - 10 баллов

 менее чем на 2 процента - 0 баллов



5. Доступность обслуживания населения муниципальной 
библиотекой 

до 10 баллов

ежедневный режим работы муниципальной библиотеки 
установлен с учетом потребностей местных жителей и 
интенсивности ее посещения и не полностью совпадает с часами 
рабочего дня основной части населения  - 10 баллов

ежедневный режим работы муниципальной библиотеки не 
установлен с учетом потребностей местных жителей и 
интенсивности ее посещения - 0 баллов



8. Эссе руководителя муниципальной библиотеки 
с обоснованием необходимости участия в проекте

в эссе обоснована необходимость участия в проекте, описаны 
потребности населения и деятельность библиотеки согласно 
выявленным потребностям и потенциалу интеллектуального 

развития - 10 баллов 

в эссе не обоснована необходимость участия в проекте- 0 баллов



9. Концепция модернизации муниципальной библиотеки
1) дизайн-концепция библиотеки

До внесения изменений После внесения изменений

9. Концепция модернизации муниципальной библиотеки 
субъекта Российской Федерации, претендующей на 
участие в проекте, включающая:

1) дизайн-концепция библиотеки, состоящая из 
следующих документов:

9. Концепция модернизации муниципальной библиотеки 
субъекта Российской Федерации, претендующей на 
участие в проекте, включающая:

а) проект зонирования библиотеки

До внесения изменений оценивался только проект 
зонирования библиотеки, после изменений 
оценивается подробная дизайн-концепция, 
состоящая из нескольких пунктов

а) функциональная концепция помещений;

б) концепция зонирования;

в) план расстановки мебели;

г) план расстановки электрических розеток и 
выводов; 

д) план расстановки светильников

!



Оценка дизайн-концепции библиотеки (всего 25 баллов)

а) функциональная концепция помещений
описана каждая функциональная зона - 10 баллов;

не все функциональные зоны описаны - 0 баллов;

Функциональная концепция помещений – это текстовое описание дизайн концепции помещения библиотеки, 
которая содержит описание:

• основной идеи дизайн-концепции библиотеки, исходных предпосылок (географических, исторических и 
других);

• применяемого подхода к проектированию библиотечной среды;

• взаимосвязей и соответствия всех частей дизайн-концепции: концепции зонирования, плана расстановки 
мебели, плана расстановки электрических розеток и выводов, плана расстановки светильников



При оценке функциональной концепции помещений  
принимается во внимание уникальность проекта –
разнообразие функциональных зон, наличие нетипичных 
зон в библиотеке, возможность вариативности 
деятельности в библиотеке  

Основные 
зоны

+ Дополнительные 
зоны

!



Оценка дизайн-концепции библиотеки (всего 25 баллов)

б) концепция зонирования
соответствует функциональной концепции зонирования - 5 баллов;

не соответствует функциональной концепции зонирования - 0 баллов;

Концепция зонирования – это план зонирования:

• выполнен в графическом редакторе;

• наглядно представляет все зоны библиотеки;

• представляет расположение зон в библиотечном 
пространстве и взаимодействие каждой зоны друг с 
другом;

• содержит обозначения каждой зоны (читальный зал, 
стеллажи с новинками; комната сотрудников, детская 
зона, работа за компьютерами и ПК и т. д.)



При оценке концепции зонирования принимается во 
внимание гибкое использование помещений 
библиотеки во времени - зоны, востребованные 
утром и днем чередуются и пересекаются с зонами, 
которые задействованы по вечерам 

=>
пространство остается живым на протяжении 
всего дня – одну и ту же зону можно использовать 
для разных сценариев

!



Оценка дизайн-концепции библиотеки (всего 25 баллов)

в) план расстановки мебели
соответствует функциональной концепции зонирования - 5 баллов;

не соответствует функциональной концепции зонирования - 0 баллов;

План расстановки мебели:

• выполнен в графическом редакторе;

• наглядно представляет расположение 
предметов мебели в каждой зоне 
библиотеки;

• содержит обозначения предметов мебели 
(столы для ПК, мягкие пуфы, мобильный 
стеллаж и т. д.)



Оценка дизайн-концепции библиотеки (всего 25 баллов)

г) план расстановки электрических 

розеток и выводов

соответствует функциональной концепции зонирования - 3 балла;

не соответствует функциональной концепции зонирования - 0 баллов;

План расстановки электрических розеток и выводов:

• выполнен в графическом редакторе;

• наглядно представляет расположение электрических 
розеток, а также интернет розеток, HDMI розеток, 
TV розеток;

• содержит обозначения, для какого оборудования 
предназначены розетки



Оценка дизайн-концепции библиотеки (всего 25 баллов)

д) план расстановки 

светильников

соответствует функциональной концепции зонирования - 2 балла;

не соответствует функциональной концепции зонирования - 0 баллов.

План расстановки светильников:

• выполнен в графическом редакторе;

• наглядно представляет расположение светильников в 
каждой зоне библиотеки;

• содержит обозначения, для какого вида работы/какой 
зоны предназначены светильники (рабочее освещение, 
подсветка выставок, диммируемый свет в зоне 
мультимедиа, специальное освещение для событийной 
площадки и т. д.)



9. Концепция модернизации муниципальной библиотеки: 
3) план организации и проведения мероприятий (на следующий год после участия 

в проекте)

план составлен:

помесячно, опирается на анализ потребностей населения и потенциал его интеллектуального 

развития - 15 баллов

поквартально, опирается на анализ потребностей населения и потенциал его интеллектуального 

развития  - 10 баллов

без указания временных периодов, опирается на анализ потребностей населения и потенциал его 

интеллектуального развития - 5 баллов

без указания временных периодов, не опирается на анализ потребностей населения и потенциал 

его интеллектуального развития - 0 баллов



Максимально возможное 

количество баллов - 200



Пройдите опрос на главной странице нашего сайта 
новаябиблиотека.рф: 

Чтобы задать дополнительный вопрос и получить видеоответ

Чтобы оценить качество полученный информации и помочь нам 
стать лучше



новаябиблиотека.рф


