
Работа по созданию  
в Ярославской области  

модельных муниципальных  
библиотек в рамках  

национального проекта «Культура»   

Хапеева Вера Владимировна 
заведующий научно-методическим отделом  

ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова 
тел.: 8 (4852) 23-12-09 

e-mail: metod@rlib.yar.ru 



БИБЛИОТЕКА  
НОВОГО  

ПОКОЛЕНИЯ   

Федеральный проект развития муниципальных библиотек 
согласно Указу Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации  
на период до 2024 года» 
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СУТЬ ПРОЕКТА   
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К 2024 году  
в регионах России 
появятся 
 

660 
 

современных муниципальных 
библиотек – интеллектуальных  
и образовательных площадок, 
центров местного сообщества 

 

новаябиблиотека.рф 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА № 1   
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Повышение уровня 
жизни населения 

Создание современных 
муниципальных библиотек 
приведет к заметным улучшениям 
для людей, создаст возможности 
для повышения уровня жизни. 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА № 2   
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Вовлечение всех  
субъектов РФ в проект 

К 2024 году в каждом субъекте РФ 
должны быть созданы модельные 
муниципальные библиотеки, которые 
станут «образцом» для модернизации 
других библиотек и покажут местной 
власти востребованность библиотек 
населением и необходимость 
инвестиций в библиотеки своего 
региона. 
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КОЛИЧЕСТВО  ЗАЯВОК 

В год в проекте принимает 

участие 110 модельных 

муниципальных библиотек, 

из них 30 центральных 

библиотек и  

80 муниципальных библиотек 

Страна 

Субъект РФ может подавать  

не более 20 заявок в год 

(из них не более 6  
на центральные районные, 
городские муниципальные 
библиотеки) 

Регион 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ  
из федерального бюджета 

для муниципальных библиотек 5 млн. руб. –  

для муниципальных библиотек, 
имеющих в соответствии  
с действующим законодательством 
статус центральной районной 
или центральной городской 
библиотеки 

10 млн. руб. –  
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ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 Обновление фондов 
 Текущий ремонт, 

современное пространство 
и оборудование  

 Повышение квалификации 
персонала 

За счѐт средств  
иных межбюджетных 

трансфертов 
из федерального 

бюджета 
 Широкополосный канал 

доступа в Интернет 
 Дизайн-проект 
 Капитальный ремонт  
 Комплектование после 

реализации проекта 
 Расходы на содержание 

библиотек (персонал,  
доступ в Интернет, 
коммунальные платежи  
и др.) 

За счѐт средств 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации 

Нет процента 
софинансирования! 
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ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Увеличение количества 
посещений библиотеки  
в 1,5–2 раза в течение  
года после открытия 

Рост посещаемости  
в 2 раза 

Обновление фондов 
муниципальных библиотек 
5–10 % ежегодно 

Обновление фонда 
10 % 
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УЧАСТИЕ  СТОРОН  В  ПРОЕКТЕ 

 Информирует субъекты о проведении конкурса 
 Производит отбор участников проекта на каждый год 
 Осуществляет расчѐт размера гранта в субъект РФ 
 Проверяет результативность предоставления гранта 

Минкультуры  России 
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УЧАСТИЕ  СТОРОН  В  ПРОЕКТЕ 

 Оказывает методическую помощь субъектам РФ  
на всех этапах реализации проекта. 

 Проводит обучение для сотрудников библиотек-
участниц проекта. 

 Обеспечивает централизованные электронные 
сервисы на базе НЭБ. 

 Обеспечивает мониторинг реализации проекта и 
составляет ежегодный отчѐт. 

Проектный  офис  РГБ 
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УЧАСТИЕ  СТОРОН  В  ПРОЕКТЕ 

 Подают заявки на участие в проекте. 
 Обеспечивают финансирование и проведение 

капитального ремонта. 
 Создают проектный офис субъекта РФ. 
 Обеспечивают реализацию проекта. 
 Обеспечивают необходимую поддержку  

на комплектование, обновление фондов и 
программную деятельность муниципальных 
библиотек. 

Федеральные органы  
исполнительной власти субъекта РФ 
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УЧАСТИЕ  СТОРОН  В  ПРОЕКТЕ 

 Координирует реализацию проекта в библиотеках 
субъекта РФ. 

 Организует необходимые исследования и сбор 
материалов, готовит совместно с библиотекой заявку 
на участие библиотеки в проекте. 

 Взаимодействует с Координатором проекта (РГБ)  
по всем вопросам реализации проекта. 

 Оказывает методическую поддержку библиотекам 
субъекта РФ, участвующим в проекте. 

Проектный  офис  субъекта РФ 
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ДЕЙСТВИЯ  СУБЪЕКТА  РФ 



Приказом директора 
департамента культуры  
от 21.01.2019 № 13  
создан проектный офис 
на базе  
Ярославской областной 
универсальной научной 
библиотеки  
имени Н.А. Некрасова 

Ярославской области   
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СОЗДАНИЕ  ПРОЕКТНОГО  ОФИСА 



возможность субъекта РФ обеспечить 
финансирование и проведение  
капитального ремонта библиотеки и  
 
широкополосного доступа* к 
информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет» в помещениях библиотеки.  
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1 

ОТБОР БИБЛИОТЕК  
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ 

Широкополосный доступ в Интернет –  это технология 
подключения, т.е. проводное или оптоволоконное подключение 
(не через модем). Критерии по скорости не определены, 
рекомендуется использовать максимально возможную скорость  
из предлагаемых местными интернет-провайдерами.  



Готовность персонала к участию в проекте: 
 наличие не менее двух полных ставок основного 

персонала (библиотекарей) либо возможность  
увеличения ставок до 2;  

 наличие у основного персонала библиотеки  
сертификатов или удостоверений о повышении 
квалификации за последние пять лет;  

 наличие наград, поощрений, иных документов, 
подтверждающих участие муниципальной библиотеки 
в иных социально-культурных проектах, конкурсах, 
движениях и пр. 
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2 

ОТБОР БИБЛИОТЕК  
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ 



Для создания концепции модернизации библиотеки нужно 
ознакомиться с материалами: 
 
• Концепция модернизации муниципальных библиотек 

Российской Федерации на основе Модельного стандарта 
деятельности общедоступной библиотеки 
 

• Методические рекомендации по модернизации 
муниципальных библиотек на основе Модельного 
стандарта деятельности общедоступной библиотеки 
 

• Приложения к методическим материалам 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 

ДЛЯ КАЖДОЙ БИБЛИОТЕКИ 

https://yadi.sk/i/04FsrFidmzQDsQ
https://yadi.sk/i/04FsrFidmzQDsQ
https://yadi.sk/i/04FsrFidmzQDsQ
https://yadi.sk/i/04FsrFidmzQDsQ
https://yadi.sk/i/04FsrFidmzQDsQ
https://yadi.sk/i/04FsrFidmzQDsQ
https://yadi.sk/i/W9lupsFKl-s3FA
https://yadi.sk/i/W9lupsFKl-s3FA
https://yadi.sk/i/W9lupsFKl-s3FA
https://yadi.sk/i/W9lupsFKl-s3FA
https://yadi.sk/i/W9lupsFKl-s3FA
https://yadi.sk/i/W9lupsFKl-s3FA
https://yadi.sk/d/ZnS8Q7PFmu8uKA
https://yadi.sk/d/ZnS8Q7PFmu8uKA


1. Проект зонирования библиотеки и план расстановки 
мебели  

2. План мероприятий по развитию компетенций и  
повышению квалификации основного персонала  
(на три после участия в проекте года)  

3. Планируемый объѐм пополнения фонда книжными и 
информационными ресурсами  
(на три после участия в проекте года) 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 

ДЛЯ КАЖДОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Структура концепции 



4. примерный план организации и проведения культурно-
просветительских, образовательных, социально-значимых, 
в том числе краеведческих, мероприятий, совместных 
региональных (межрегиональных и межпоселенческих) 
мероприятий (на следующий после участия в проекте год)  

5. оценка влияния созданных модельных библиотек  
на развитие социокультурной инфраструктуры 
соответствующих территорий  

6. обоснование статей сметы расходов на проведение 
мероприятий на создание модельных библиотек с учѐтом 
среднерыночных цен субъекта Российской Федерации 20 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 

ДЛЯ КАЖДОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Структура концепции 



обеспечение канала муниципальной библиотеки для 
высокоскоростного широкополосного доступа к сети 
«Интернет» 
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СОСТАВЛЕНИЕ  СМЕТЫ  РАСХОДОВ 

За счѐт средств бюджета учредителя 
муниципальной библиотеки  
и (или) субъекта Российской Федерации: 

1 

Подключение к сети «Интернет» у местного провайдера  
с максимальной скоростью, доступной в субъекте  
Российской Федерации 



проведение капитального ремонта или реконструкции 
зданий и (или) помещений библиотеки 
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СОСТАВЛЕНИЕ  СМЕТЫ  РАСХОДОВ 

За счѐт средств бюджета учредителя 
муниципальной библиотеки  
и (или) субъекта Российской Федерации: 

2 

Должны быть включены все работы для восстановления технических 
и экономических характеристик объекта до значений, близких к 
проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей. 
Опираться необходимо на «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации». Обычно требуется ремонт систем теплоснабжения, 
системы вентиляции и кондиционирования, канализационных систем, 
замена окон, установка роль-ставней, ремонт фасада, ремонт 
козырька и крыльца, установка пандуса, установка системы 
пожарной безопасности и охранной сигнализации. 



создание современного библиотечного пространства,  
в том числе приспособление внутреннего пространства 
библиотеки к потребностям пользователей, включая создание 
условий для библиотечно-информационного обслуживания 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (приобретение 
мебели, замена освещения, элементов декора, штор, 
оборудования (ПК, плазмы, проекторы, микрофоны, МФУ и 
прочее), приобретение оборудования для людей с ОВЗ); 

пополнение фонда библиотек новыми книжными, 
периодическими изданиями (покупка книг, периодики); 
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СОСТАВЛЕНИЕ  СМЕТЫ  РАСХОДОВ 

За счѐт средств иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета: 

1 

проведение текущих ремонтных работ, необходимых 
для реализации проекта (ремонт стен, пола, потолка, 

сантехники, лестниц внутри помещений, замена дверей внутри 
помещений – согласно высланному проекту зонирования); 

2 

3 



внедрение информационных систем в работу 

муниципальной библиотеки с пользователями,  
а также обеспечение возможности предоставления 
пользователям современных централизованных 
библиотечно-информационных сервисов  

(внедрение электронного каталога, RFID-технологий и проч.); 
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СОСТАВЛЕНИЕ  СМЕТЫ  РАСХОДОВ 

За счѐт средств иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета: 

4 

оснащение муниципальных библиотек необходимым 
оборудованием для обеспечения высокоскоростного 

широкополосного доступа к сети «Интернет», в том числе  
для посетителей (покупка ПК, серверов и другого 
необходимого оборудования); 

5 

обеспечение доступа к отечественным информационным 
ресурсам научного и художественного содержания, 
оцифрованным ресурсам периодической печати  
(подписки на электронные ресурсы); 

6 



создание точки доступа к федеральной государственной 

информационной системе «Национальная электронная 
библиотека» (НЭБ) (доступ предоставляется бесплатно, 

необходимо наличие ПК и доступа к Интернет); 
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СОСТАВЛЕНИЕ  СМЕТЫ  РАСХОДОВ 

За счѐт средств иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета: 

7 

приобретение необходимого оборудования для 
обеспечения доступа к информационным ресурсам 
(покупка ПК, планшетов, электронных книг и прочее); 

8 

профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации основного персонала библиотеки 
(обучение в РГБ и других учреждениях,  
имеющих профильные образовательные программы и 
соответствующие образовательные лицензии). 

9 



26 

СОСТАВЛЕНИЕ  «ДОРОЖНОЙ  КАРТЫ» 

Составляется  
план мероприятий («дорожная карта»)  
с указанием сроков выполнения  
планируемых мероприятий и  
этапов выполнения работ для каждой библиотеки 

План составляется с учѐтом того,  
что срок завершения реализации проекта – 1 декабря года, 
в котором получен межбюджетный трансферт (грант).  
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ЗАПОЛНЕНИЕ   АНКЕТЫ 

 Краткое резюме основного персонала  
Резюме должно содержать: название библиотеки, ФИО, фото,  
образование, общий стаж работы, стаж работы в библиотечной 
отрасли, реализованные проекты и произведенные изменения в 
работе библиотеки, наличие удостоверений и других документов  
о повышении квалификации в течение 5 последних лет (номер, 
дата, кем выдан), перечень и описание трѐх ключевых изменений, 
которые на ваш взгляд необходимы библиотеке и еѐ аудитории. 

 Мотивационное эссе от имени руководителя 
библиотеки  
В эссе руководитель библиотеки должен рассказать о библиотеке и 
описать, почему именно эта библиотека должна  
принять участие в проекте.  
Объѐм эссе не более 1 листа формата А4, шрифт Times New Roman, 
размер шрифта 14, поля обычные, межстрочный интервал 1. 
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ЗАПОЛНЕНИЕ   АНКЕТЫ 

 Правоустанавливающие документы на помещения, 
документы аренды данных помещений  
Подавать заявки на библиотеки, находящиеся в арендованных 
помещениях (зданиях) можно, если это долгосрочная аренда  
(не менее 10 лет от даты подачи заявки) 

 Документы, подтверждающие проведение 
капитального ремонта 

 План БТИ 

 Фотографии  
фотографии всех внешних стен, принадлежащих помещению 
библиотеки; фотографии минимум 3-х оконных проемов изнутри  
и снаружи; фотографии всех входных групп изнутри и снаружи 
(главный вход, запасный выход); фотографии всех залов 
обслуживания читателей минимум с 2-х противоположных углов; 
фотографии подсобных помещений; фотографии санузлов; 
фотографии электрощитка или электрощитовой. 



УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  

Российской Федерации 
от 18 марта 2019 года № 281   

Правила предоставления  

иных межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета  

бюджетам субъектов Российской Федерации  

на создание модельных муниципальных 

библиотек в целях реализации  

национального проекта «Культура» 
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3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 
субъектам Российской Федерации, прошедшим конкурсный отбор 
на получение иных межбюджетных трансфертов. 

 
4. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов 
является создание модельных библиотек и внедрения в них 
эффективных моделей управления, направленных на повышение 
качества предоставляемого ими библиотечно-информационного 
обслуживания. 

 
12. Определение субъектов РФ, признанных победителями 
конкурсного отбора, проводимого в соответствии с порядком 
проведения конкурсного отбора согласно приложению № 1, 
осуществляется на основании результатов оценки заявок на 
участие в конкурсном отборе субъектов РФ по критериям 
согласно приложению № 2. 

ПРАВИЛА  предоставления 
иных межбюджетных трансфертов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Правилам предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета  
бюджетам субъектов Российской Федерации  

на создание модельных муниципальных библиотек  
в целях реализации национального проекта «Культура» 

   

ПОРЯДОК  

проведения конкурсного отбора  

субъектов Российской Федерации 

на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета  

бюджетам субъектов Российской Федерации  

на создание модельных муниципальных библиотек  

в целях реализации  

национального проекта «Культура» 31 



4. К заявке прилагаются следующие документы: 
 

«а» копии нормативных правовых актов высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, 
утверждающих проект, для которого запрашивается иной 
межбюджетный трансферт, в целях софинансирования; 

 

«б», «в» выписки из закона о бюджете субъекта РФ на текущий 
финансовый год и плановый период; 

 

«г» проект, включающий план мероприятий («дорожная карта») 
с указанием сроков их выполнения, а также сметы расходов на 
проведение каждого из них, включая указание этапов и стоимости 
выполнения работ, оказания услуг; 

ПОРЯДОК  проведения 
конкурсного отбора 

32 



4. К заявке прилагаются следующие документы: 
 

«д» заверенные копии правоустанавливающих документов на 
здания и (или) помещения муниципальной библиотеки, 
предлагаемой к модернизации, или договоры аренды, 
безвозмездного пользования зданиями, помещениями, 
заключѐнные на срок не менее 10 лет на дату подачи заявки; 

 

«е» заверенные копии плана государственной или 
муниципальной организации технической инвентаризации (БТИ) 
зданий и (или) помещений, а также акты приѐмки зданий и (или) 
помещений при передаче их в аренду или безвозмездное 
пользование муниципальным библиотекам; 

 

«ж» копия на бумажном носителе размещѐнной на 
официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации 
заполненной анкеты; 

ПОРЯДОК  проведения 
конкурсного отбора 
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4. К заявке прилагаются следующие документы: 
 

«з» сведения о проведѐнном капитальном ремонте или 
реконструкции, отсутствии статуса аварийного и (или) ветхого 
здания, помещения; 

 

«и» заверенные копии документов или договоров, 
подтверждающих намерение субъекта РФ и (или) учредителя 
муниципальной библиотеки обеспечить пополнение фонда 
библиотек новыми книжными и периодическими изданиями, а 
также расчѐт планируемых расходов; 

 

«к» эссе в письменной форме руководителя муниципальной 
библиотеки с обоснованием необходимости участия библиотеки в 
проекте, 
а также информация, необходимая для оценки заявки согласно 
строкам 9.1–9.6 критериев, установленных в Приложении 2 к 
Правилам. 

ПОРЯДОК  проведения 
конкурсного отбора 
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10. Заявка субъекта РФ не допускается к участию в 
конкурсном отборе: 

 

«а» в случае отзыва заявки {в установленном порядке}; 
 

«б» несоответствия представленной заявки и (или) 
прилагаемых к ней документов требованиям, указанным в п. 4; 

 

«в» представления неполного комплекта документов, 
прилагаемых к заявке; 

 

«г» наличия в представленных документах неполных или 
недостоверных сведений; 

 

«д» поступления заявки в Министерство культуры РФ после 
окончания срока приѐма заявок. 

ПОРЯДОК  проведения 
конкурсного отбора 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Правилам предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета  
бюджетам субъектов Российской Федерации  

на создание модельных муниципальных библиотек  
в целях реализации национального проекта «Культура» 

   

КРИТЕРИИ  

оценки заявок на участие в конкурсном отборе  

субъектов Российской Федерации 

на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета  

бюджетам субъектов Российской Федерации  

на создание модельных муниципальных библиотек  

в целях реализации  

национального проекта «Культура» 36 



Наличие принятого в установленном 
порядке закона субъекта Российской 
Федерации или иных нормативных 
правовых актов, определяющих 
расходные обязательства  
субъекта Российской Федерации по 
предоставлению иных межбюджетных 
трансфертов, в том числе местным 
бюджетам, на создание модельных 
муниципальных библиотек 

Да – 20 баллов 
Нет – 0 баллов 

Закон Ярославской области от 24.12.2018 г. № 93-з  
«Об областном бюджете  на 2019 год и  
на плановый период  2020 и 2021 годов» 

1 

КРИТЕРИИ оценки заявок  
на участие в конкурсном отборе 
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Наличие утверждѐнной  
в установленном порядке 
региональной программы  
развития общедоступных  
(в том числе муниципальных) 
библиотек 

Да – 20 баллов 
Нет – 0 баллов 

Постановление Правительства Ярославской области  
от 24.06.2014 № 594-п (ред. от 11.09.2018)  
«Об утверждении государственной программы 
Ярославской области «Развитие культуры и туризма  
в Ярославской области на 2014–2020 годы» 

2 

КРИТЕРИИ оценки заявок  
на участие в конкурсном отборе 
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Наличие в населѐнном пункте,  
где расположена муниципальная 
библиотека, образовательной 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность  
по образовательным программам 
начального общего, основного общего 
и (или) среднего общего образования 

Да – 10 баллов 
Нет – 0 баллов 

Указывается наименование организации/организаций 

3 

КРИТЕРИИ оценки заявок  
на участие в конкурсном отборе 
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Помещения библиотеки 
(не менее 50 % площади)  
доступны для лиц  
с ограниченными  
возможностями здоровья 

Да – 10 баллов 
Нет – 0 баллов 

4 

КРИТЕРИИ оценки заявок  
на участие в конкурсном отборе 
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В библиотеке предусмотрена 
возможность обеспечения 
широкополосного доступа  
к информационно-
телекоммуникационной  
сети «Интернет» 

Да – 15 баллов 
Нет – 0 баллов 

5 

Указывается скорость подключения к сети Интернет 

КРИТЕРИИ оценки заявок  
на участие в конкурсном отборе 

41 



Наличие в библиотеке  
не менее двух  
полных ставок  
основного персонала  
(библиотекарей) 

Да – 10 баллов 
Нет – 0 баллов 

6 

Указывается наименование должностей  
согласно штатному расписанию 

КРИТЕРИИ оценки заявок  
на участие в конкурсном отборе 
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Наличие у основного  
персонала библиотеки  
сертификатов или удостоверений  
о повышении квалификации  
за последние 5 лет 

Да – 10 баллов 
Нет – 0 баллов 7 

Указывается должность сотрудника,  
имеющиеся сертификаты или удостоверения  
о повышении квалификации,  
год их получения 

КРИТЕРИИ оценки заявок  
на участие в конкурсном отборе 
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Оценка обращения  
(эссе в письменной форме) 
руководителя муниципальной 
библиотеки с обоснованием 
необходимости участия этой 
муниципальной библиотеке  
в проекте 

До 15 баллов 
 

Самая высокая  
оценка – 15 баллов 

 

Высокая оценка –  
10 баллов 

 

Средняя оценка –  
5 баллов 

 

Низкая оценка –  
0 баллов 

 

8 

В эссе руководитель библиотеки должен рассказать 
о библиотеке и описать, почему именно эта 
библиотека должна принять участие в проекте.  

КРИТЕРИИ оценки заявок  
на участие в конкурсном отборе 
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Концепция модернизации 
муниципальной библиотеки  
субъекта РФ, претендующей  
на участие в проекте, включающая: 

До 75 баллов 9 

КРИТЕРИИ оценки заявок  
на участие в конкурсном отборе 
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9.1 Проект зонирования библиотеки 
 
9.2 План мероприятий по развитию компетенций и 

повышению квалификации основного персонала  
(на три после участия в проекте года) 
 

9.3 Планируемый объѐм пополнения фонда 
книжными и информационными ресурсами  
(на три после участия в проекте года) 

До 15 баллов 

До 10 баллов 

До 10 баллов 



Концепция модернизации 
муниципальной библиотеки  
субъекта РФ, претендующей  
на участие в проекте, включающая: 

До 75 баллов 9 

КРИТЕРИИ оценки заявок  
на участие в конкурсном отборе 
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9.4 Примерный план организации и проведения 
культурно-просветительских, образовательных, 
социально-значимых, в т.ч. краеведческих, 
мероприятий, совместных региональных 
(межрегиональных и межпоселенческих) 
мероприятий (на следующий после участия в 
проекте год) 

 
9.5 Оценку влияния созданных модельных  

библиотек на развитие социокультурной 
инфраструктуры соответствующих территорий 

До 10 баллов 

До 15 баллов 



Концепция модернизации 
муниципальной библиотеки  
субъекта РФ, претендующей  
на участие в проекте, включающая: 

До 75 баллов 9 

КРИТЕРИИ оценки заявок  
на участие в конкурсном отборе 
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9.6 Обоснование статей сметы расходов  
на проведение мероприятий на цели,  
указанные в п. 4 Правил, с учѐтом  
минимальных рыночных цен субъекта РФ 

 

До 15 баллов 



Наличие наград, поощрений,  
иных документов, подтверждающих 
участие муниципальной библиотеки  
в иных социально-культурных 
проектах, конкурсах,  
движениях и др. 

10 

КРИТЕРИИ оценки заявок  
на участие в конкурсном отборе 
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До 15 баллов 
 

(15 баллов 
набирает 

наибольшее 
количество 

наград, 
поощрений, 
документов) 

Указывается награда, поощрение, иные документы, 
подтверждающие участие муниципальной библиотеки  
в иных социально-культурных проектах, конкурсах,  
движениях и др.; год получения 



Заявочная кампания 2019 года 
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Соседние регионы: 
  
• Тверь – не подавали,  
• Кострома – 12/0,  
• Иваново – 2/0,  
• Вологда – 3/2,  
• Владимир – 3/3 

 Максимальный балл – 200  

 Проходной балл – 145  

Подали заявки: 

58 субъектов 

385 библиотек 

Выиграли: 

38 субъектов 

110 библиотек 



Заявочная кампания 2019 года 
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 Максимальный балл – 200  

 Проходной балл – 145  

Заявки подали 9 библиотек ЯО 

Центральные:   
 
• Брейтовская – 109 
• Некрасовская – 115 
• Пошехонская – 115 

Филиалы: 
 

• Даниловская детская – 126 
• Любимская детская – 109 
• Пошехонская детская – 109 
• Тутаевская детская – 115 
• Ярославль фил. № 14 – 117 
• Ярославль фил. № 15 – 124 



Основные ошибки 
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СТАТУС  
(центральная/не центральная) 

1 

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

а) 5 млн. руб. – для муниципальных библиотек; 
б) 10 млн. руб. – для муниципальных библиотек, имеющих 

статус центральной районной или центральной городской 
библиотеки» 

 Статус определяется Уставом библиотеки. Например, в ЦБС есть 
Центральная районная библиотека и Центральная детская 
библиотека. 

 Центральной районной библиотеке будет предоставлено 10 млн. 
руб. 

 Центральной детской – 5 млн. руб. 



Основные ошибки 

52 

СМЕТА 2 

 Сметы нет 
 

 Смета не соответствует статусу библиотеки  
(центральная/не центральная) 
 

 Смета не на сумму иного межбюджетного трансферта 
(больше/меньше 5/10 млн. руб.) 
 

 В смету входят расходы, которые не могут быть 
покрыты федеральными средствами 
 

 Смета расписана не подробно  
(мебель – 1 млн., ремонт – 2 млн. руб.) 



Основные ошибки 
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ПРОЕКТ  ЗОНИРОВАНИЯ 3 

 Проекта зонирования нет 
 

 В проекте не определено, где и какая мебель  
и оборудование будут расставлены 
 

 Проект зонирования и смета не совпадают 



Основные ошибки 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ 4 

 Нет финансирования на капитальный ремонт 
 

 Финансирование на капитальный ремонт  
в недостаточном объѐме 



Основные ошибки 
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КОЛИЧЕСТВО  ЗАЯВОК 5 

 Более 20 от субъекта 
 

 Более 6 заявок на центральные библиотеки 
 

 Заявки только на центральные библиотеки 



 Будет проходить во второй половине 2019 года 
(ориентировочно сентябрь-октябрь) 
 

 Срок конкурса – не менее 2 недель 
 

 Приоритет для субъектов,  
которые не выиграли в 2019 году 
 

 Если заявка уже подавалась,  
еѐ всѐ равно нужно подавать ещѐ раз 
 

 Важно качество подготовленной заявки: 
 

• Возможность сделать дизайн-проект и 
капитальный ремонт в 2019 году 
 

• Срок реализации проекта в 2020 году –  
не менее 9 месяцев 

Заявочная кампания 2020 года 
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Конкурс на 2020 год 



 Подтверждение участия библиотек, заявившихся  
в 2019 году, и библиотек-номинантов 2020 года 
 

 Подготовка дизайн-проекта, строительных смет,  
их экспертиза, подготовка закупочных процедур и 
ЖЕЛАТЕЛЬНО проведение капитального ремонта 
 

 Участие библиотек-номинантов в обучающих 
мероприятиях проектных офисов (РГБ – июль-август) 
 

 Формирование ПОЛНОГО пакета документов  

Заявочная кампания 2020 года 
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Задачи на 2019 год 
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Ярославский  проектный  офис 

rlib.yar.ru 



Ярославский  проектный  офис 

rlib.yar.ru 

59 https://vk.com/yarlibproject 



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ!   

Хапеева Вера Владимировна 
заведующий научно-методическим отделом  

ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова 
тел.: 8 (4852) 23-12-09 

e-mail: metod@rlib.yar.ru 


