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от 18 марта 2019 г. № 281 (в ред. 
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«Об утверждении правил предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 
создание модельных муниципальных 

библиотек в целях реализации 
национального проекта «Культура» 

 



новаябиблиотека.рф 

http://новаябиблиотека.рф/


Перечень документов 

 
 Заявка в адрес Министерства культуры РФ: 

 Наименование библиотеки 

 Площадь библиотеки 

 Населенный пункт 

 Наличие образовательной организации (10 баллов) 

 Доступность библиотеки для инвалидов (10 баллов) 

 Режим работы библиотеки (10 баллов) 

 Наличие не менее двух полных ставок основного персонала (10 

баллов) 

 Наличие у основного персонала библиотеки сертификатов или 

удостоверений о повышении квалификации за последние 5 лет 

(10 баллов) 

 Наличие у библиотеки наград, поощрений (10 баллов) 

 



Перечень документов 

 
 региональная программа по развитию деятельности 

модельных муниципальных библиотек (до 20 баллов) 

 

 в программе предусмотрено финансирование расходов на ежегодное 
обновление фондов модельных муниципальных библиотек на 5 
процентов и более текущего количества единиц фондов библиотек 
новыми книжными и периодическими изданиями - 20 баллов 

 в программе предусмотрено финансирование расходов на ежегодное 
обновление фондов модельных муниципальных библиотек на 3 
процента и более текущего количества единиц фондов библиотек 
новыми книжными и периодическими изданиями - 15 баллов 

 в программе предусмотрено финансирование расходов на ежегодное 
обновление фондов модельных муниципальных библиотек на 2 
процента и более текущего количества единиц фондов библиотек 
новыми книжными и периодическими изданиями - 10 баллов 

 в программе предусмотрено финансирование расходов на ежегодное 
обновление фондов модельных муниципальных библиотек менее чем 
на 2 процента текущего количества единиц фондов библиотек новыми 
книжными и периодическими изданиями - 0 баллов 

Министерство 

культуры 

Мурманской 

области 



Перечень документов 

  анкета; 

 план мероприятий ("дорожная карта") (до 20 баллов);  

 полное описание, содержащее исчерпывающую информацию, - 20 баллов 

 описание мероприятий, содержащее неполную информацию, - 0 баллов 

 заверенные копии правоустанавливающих документов на здания и (или) 
помещения библиотеки, предлагаемой к модернизации; 

 заверенные копии планов БТИ зданий и (или) помещений; 

 заверенная копия акта, заключения или отчета о техническом состоянии 
конструкций здания муниципальной библиотеки; 

 гарантийное письмо Главы муниципального образования о  
финансировании комплектования (с расчетом планируемых расходов!); 

 копии сертификатов или удостоверений о повышении квалификации 
персонала за последние 5 лет (10 баллов); 

 эссе руководителя (до 10 баллов); 

 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 

 концепция модернизации библиотеки (до 90 баллов) 



Структура концепции 
 исследование текущей ситуации, состояния и возможностей 

библиотеки, выявление потребностей населения 

 материалы и методы исследования; 

 анализ потребностей населения (по данным анкетирования); 

 анализ мнения сотрудников о целях и задачах библиотеки, оценки их 
компетенций и навыков (по данным анкетирования);  

 анализ окружения библиотеки, особенностей местоположения 
(географических, демографических, социокультурных), выявление 
перспектив развития территории;  

 обследование технического состояния конструкций здания и помещений 
библиотеки;  

 анализ фондов и составление рекомендаций по фондам; 

 анализ материально-технической базы библиотеки; 

 рекомендации по модернизации библиотеки. 

 оценка влияния созданных модельных библиотек на развитие 
социокультурной инфраструктуры соответствующих территорий (до 15 
баллов) 

 представлены результаты оценки потенциального влияния деятельности модельных 
муниципальных библиотек на развитие социокультурной инфраструктуры 
соответствующих территорий - 15 баллов 

 оценка не проведена - 0 баллов 

 



Структура концепции 
 дизайн-концепция библиотеки (до 25 баллов) 

а) функциональная концепция помещений 

 описана каждая функциональная зона - 10 баллов 

 не все функциональные зоны описаны - 0 баллов 

б) концепция зонирования 

 соответствует функциональной концепции зонирования - 5 баллов 

 не соответствует функциональной концепции зонирования - 0 баллов 

в) план расстановки мебели 

 соответствует функциональной концепции зонирования - 5 баллов 

 не соответствует функциональной концепции зонирования - 0 баллов 

г) план расстановки электрических розеток и выводов 

 соответствует функциональной концепции зонирования - 3 балла 

 не соответствует функциональной концепции зонирования - 0 баллов 

д) план расстановки светильников 

 соответствует функциональной концепции зонирования - 2 балла 

 не соответствует функциональной концепции зонирования - 0 баллов 

 



Структура концепции 
 план мероприятий по развитию компетенций и повышению 

квалификации основного персонала (на три после участия в проекте 
года) (до 15 баллов) 

 план мероприятий содержит программы повышения квалификации - 15 баллов 

 план мероприятий не содержит программы повышения квалификации - 7 баллов 

 план мероприятий отсутствует - 0 баллов 

 планируемый объем пополнения фонда книжными и 
информационными ресурсами (на три после участия в проекте года – 
не менее 5%!!!) 

 примерный план культурно-просветительских, образовательных, 
социально-значимых мероприятий (на следующий после участия в 
проекте год) (до 15 баллов) 

 план составлен помесячно, основан на анализе потребностей населения и 
потенциале его интеллектуального развития - 15 баллов 

 план составлен поквартально, основан на анализе потребностей населения и 
потенциале его интеллектуального развития - 10 баллов 

 план составлен без указания временных периодов, основан на анализе 
потребностей населения и потенциале его интеллектуального развития - 5 
баллов 

 план составлен без указания временных периодов, не основан на анализе 
потребностей населения и потенциале его интеллектуального развития - 0 
баллов 

 



Структура концепции 

 смета (отдельно на ФБ, на ОБ, на МБ, на ВБ) и обоснование статей 

сметы расходов (до 20 баллов) 

 обоснованно и полностью подтверждено - 20 баллов 

 обоснованно и частично (от 50 до 99 процентов) подтверждено - от 10 до 19 

баллов 

 обоснованно и частично (от 10 до 49 процентов) подтверждено - от 1 до 9 

баллов 

 нет - 0 баллов 

 

 



“Дорожная карта” 

 1. Ремонт (капитальный и текущий)  

 2. Обновление мебели и оборудования (закупка, 

поставка, установка и настройка)  

 3. Обновление фондов (закупка, расстановка)  

 4. Обучение персонала (заключение соглашений, 

обучение)  

 5. Подключение к НЭБ и другим цифровым 

ресурсам (заключение соглашений, настройка)  

 6. Открытие модельной библиотеки  

 7. Своевременная отчетность  



Мероприятие 

 

Сроки 

Обучение сотрудников муниципальных библиотек субъектов РФ в 

Российской государственной библиотеке 
1-2 кв. 

Объявление всех конкурентных закупок до 01 апреля 

Заключение 100% контрактов (на возмездной основе) до 01 июня 

Капитальный и текущий ремонт библиотек до 15 июля 

Подключение к НЭБ до 01 августа 

Поставка книг, периодики, мебели, оборудования для библиотек до 01 сентября 

Сборка мебели, подключение оборудования в библиотеках до 15 сентября  

Расстановка фонда в библиотеках до 23 сентября 

Подписание 100% закрывающих документов до 23 сентября 

100 % кассовое исполнение до 03 октября 

Открытие библиотек до 03 октября 

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 



“Дорожная карта” 



“Дорожная карта” 



Сметы 

 





Обоснование сметы  

(текстовое пояснение) 

 
 «Состав работ в рамках текущего ремонта библиотеки 

сформирован согласно акту о техническом состоянии 

конструкций здания библиотеки (указать реквизиты акта, 

страница, на которых указаны данные работы) и 

концепции модернизации библиотеки, включающей дизайн-

проект (указать страницы, на которых представлена 

дизайн-концепция помещения библиотеки)».  

 «Оборудование и мебель для создания современного 

библиотечного пространства было включено в смету на 

основании концепции модернизации библиотеки (указать 

страницы, на которых расположен план расстановки 

мебели, описано, какое оборудование необходимо)».  

 «Смета была составлена с учетом минимальных рыночных 

цен субъекта Российской Федерации». 



Критерии оценивания 

 

 Представлены в Постановлении 

Правительства РФ от 18.03.2019 № 281 

 Оценивается текущее состояние библиотеки 

и концепция модернизации (увеличение 

штата или расширение площади, доступной 

для обслуживания людей с ОВЗ, на момент 

открытия библиотеки будет оценено 

положительно) 



Резюме.  

С чего начать: 

1 
• Обратиться в проектный офис МГОУНБ 

2 
• Изучить содержимое основного сайта 

проекта http://новаябиблиотека.рф 

3 
• Скачать и внимательно изучить образец заявки-анкеты 

с сайта проекта 

4 
• Подготовить перечень документов, необходимых для 

заполнения заявки-анкеты 

http://новаябиблиотека.рф/


Сосипатрова Юлия Валерьевна, 

Тел. 8(8152)45-20-07  

E-mail: sosipatrova@mgounb.ru 

 

Спасибо  

за внимание! 


