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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

В двенадцатый выпуск справочно-информационного пособия 
«Законодательная база – основа развития библиотек» вошли законы, 
нормативно – правовые акты федерального и регионального уровней, 
принятые с декабря 2019 года по ноябрь (включительно) 2020 года.  

Материал пособия сгруппирован по разделам. Расположение 
документов в разделах – хронологическое. 

Отдельно выделен раздел «Национальный проект «Культура»,  
в котором представлены основные федеральные и региональные документы 
по работе в проекте.  

Представлена новая форма федерального статистического наблюдения 
6-НК, утвержденная Приказом Минэкономразвития РФ, Федеральной 
службы госстатистики от 05.10. 2020 № 616, а также указания по заполнению 
формы.  

В отдельном разделе собраны федеральные и региональные документы 
по проведению профилактических мероприятий в библиотеках, необходимых 
для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

Справочно-информационное пособие предназначено для специалистов 
органов управления культурой, руководителей и сотрудников библиотек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Указ 
Президента Российской Федерации 

от 21.07.2020 № 474 
 

«О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» 

 
В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, 

увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни 
граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также 
раскрытия таланта каждого человека постановляю: 

1. Определить следующие национальные цели развития Российской 
Федерации (далее – национальные цели) на период до 2030 года: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 
б) возможности для самореализации и развития талантов; 
в) комфортная и безопасная среда для жизни; 
г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 
д) цифровая трансформация. 
2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие 

достижение национальных целей к 2030 году: 
а) в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье  

и благополучие людей»: 
обеспечение устойчивого роста численности населения Российской 

Федерации; 
повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; 
снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 

2017 года; 
увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, до 70 процентов; 
б) в рамках национальной цели «Возможности для самореализации  

и развития талантов»: 
вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира 

по качеству общего образования; 
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение  
и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти 
ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том 
числе за счет создания эффективной системы высшего образования; 

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 



увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской 
(добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность 
волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов; 

увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза 

по сравнению с показателем 2019 года; 

в) в рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для 
жизни»: 

улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно  
и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. 
кв. метров в год; 

улучшение качества городской среды в полтора раза; 
обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских 

агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне  
не менее 85 процентов; 

создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными 
отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов  
и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза; 

снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих 
наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье 
человека, в два раза; 

ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда 
окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая 
реку Волгу, озера Байкал и Телецкое; 

г) в рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд  
и успешное предпринимательство»: 

обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше 
среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; 

обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня 
пенсионного обеспечения не ниже инфляции; 

реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов 
по сравнению с показателем 2020 года; 

реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров  
не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года; 

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей  
и самозанятых, до 25 млн. человек; 

д) в рамках национальной цели «Цифровая трансформация»: 
достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики  

и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также 
государственного управления; 

увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных  
в электронном виде, до 95 процентов; 

рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», до 97 процентов; 



увеличение вложений в отечественные решения в сфере 
информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 
2019 года. 

3. Правительству Российской Федерации до 30 октября 2020 г.: 
а) представить предложения по приведению Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях  
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  
до 2024 года» в соответствие с настоящим Указом; 

б) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом; 
в) скорректировать (разработать) при участии Государственного Совета 

Российской Федерации и представить на рассмотрение Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию  
и национальным проектам национальные проекты, направленные  
на достижение национальных целей, определенных в пункте 1 настоящего 
Указа, и целевых показателей, установленных пунктом 2 настоящего Указа; 

г) разработать и представить на рассмотрение Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам единый план по достижению национальных целей развития 
Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период  
до 2030 года. 

4. Правительству Российской Федерации: 
а) ежегодно при формировании проекта федерального бюджета  

на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать  
в приоритетном порядке бюджетные ассигнования на реализацию 
национальных целей, определенных в пункте 1 настоящего Указа; 

б) обеспечить направление в приоритетном порядке дополнительных 
доходов федерального бюджета, образующихся в ходе его исполнения,  
на реализацию национальных целей, определенных в пункте 1 настоящего 
Указа. 

5. Признать утратившими силу пункты 1 и 16 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях  
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  
до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 
№ 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717). 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 06.12.2019 № 1905 

 
«Об утверждении правил предоставления  

и размещения общедоступными библиотеками находящейся 
в их фондах информационной продукции, содержащей информацию, 

запрещенную для распространения среди детей в соответствии 
с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 
 
В соответствии с абзацем шестым подпункта «г» пункта 4 статьи 

1 Федерального закона от 1 мая 2019 г. N 93-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 18, 
ст. 2217) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые правила предоставления и размещения 
общедоступными библиотеками находящейся в их фондах информационной 
продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения 
среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона  
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  
на заместителя Министра культуры Российской Федерации О.С. Ярилову. 

 
Министр                                                                      В.Р. Мединский 
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Утверждены 
приказом Министерства культуры 

Российской Федерации 
от 6 декабря 2019 г. № 1905 

 
Правила предоставления и 

размещения общедоступными библиотеками находящейся в их фондах 
информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную 

для распространения среди детей в соответствии 
с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 
 

I. Общие положения 
1. Настоящие Правила регулируют порядок предоставления  

и размещения общедоступными библиотеками (далее – библиотеки) 
находящейся в их фондах информационной продукции, содержащей 
информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии 
с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее – Правила). 

2. В Правилах используются основные понятия, предусмотренные 
в статье 2 Федерального закона от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 48; 2012, 
N 31, ст. 4328; 2019, N 18, ст. 2217) (далее – Федеральный закон N 436). 

3. Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать 
требование о классификации и маркировке информационной продукции  
по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной 
продукции в соответствии с возрастом пользователей, а также 
пространственной изоляции фондов детской литературы от литературы  
для взрослых. 

II. Предоставление и размещение находящейся в фондах библиотек 
информационной продукции, запрещенной для детей 

4. Библиотеки, посетителями и (или) пользователями которых являются 
лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, в своих помещениях  
и на территориях библиотек обязаны создать условия, обеспечивающие 
недоступность для детей размещения информационной продукции, 
содержащей маркировку «18+» или с текстовым предупреждением 
"запрещено для детей". 

5. Находящаяся в фондах общедоступных библиотек информационная 
продукция, содержащая информацию, запрещенную для распространения 
среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона  
N 436-ФЗ, может размещаться: 

а) в отделённом от общего зала, доступ в который имеют 
несовершеннолетние, помещении (комнате, хранилище), закрываемом  

http://ivo.garant.ru/#/document/74430876/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12181695/entry/52
http://ivo.garant.ru/#/document/12181695/entry/2
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на ключ, хранящийся у сотрудника общедоступной библиотеки (при наличии 
отдельного помещения (комнаты, хранилища)); 

б) в случае отсутствия возможности размещения в отдельном 
помещении (комнате, хранилище) – в общем зале в отдельно стоящем 
книжном шкафу (стеллаже, полке), находящемся под непосредственным 
контролем сотрудника библиотеки и расположенным вне доступа к нему 
детей; 

в) при наличии двух и более залов для обслуживания посетителей –  
в зале, предназначенном исключительно для обслуживания лиц, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, доступ в который не имеют лица,  
не достигшие восемнадцатилетнего возраста (при наличии такого зала). 

В случае наличия двух и более залов, а также наличия отдельного 
помещения (комнаты, хранилища) выбор места размещения (подпункты 
«а» или «в» настоящего пункта) информационной продукции, содержащей 
информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии 
с частью 2 статьи 5 Федерального закона N 436-ФЗ, осуществляется 
библиотекой с учётом необходимости создания условий для обеспечения 
максимально возможной информационной безопасности лиц, не достигших 
восемнадцатилетнего возраста. 

Указанный в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта сотрудник (-и) 
определяется локальным актом общедоступной библиотеки. 

III. Дополнительные меры, обеспечивающие информационную 
безопасность детей 

6. Находящаяся в фондах библиотек информационная продукция, 
содержащая информацию, запрещенную для распространения среди детей  
в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона N 436-ФЗ, 
предоставляется лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста. 

Сотрудник библиотеки обязан отказать в выдаче информационной 
продукции, указанной в абзаце первом настоящего пункта, лицу,  
не достигшему восемнадцатилетнего возраста, и предложить такому лицу 
имеющуюся в данный момент в наличии информационную продукцию, 
соответствующую его возрасту. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 
 

Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 14.10.2020 № 2652-р 

  
«О внесении изменений в распределение объемов субсидий  

бюджетам субъектов Российской Федерации» 
 

В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 
2018 г. N 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
утвердить прилагаемые: 

изменения, которые вносятся в распределение объемов субсидий  
на поддержку отрасли культуры бюджетам субъектов Российской Федерации 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденное 
приложением 34 (таблица 68) к Федеральному закону «О федеральном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

изменения, которые вносятся в распределение объемов субсидий  
на модернизацию региональных и муниципальных театров юного зрителя  
и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов (капитальный ремонт), 
утвержденное приложением 34 (таблица 69) к Федеральному закону  
«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»; 

изменения, которые вносятся в распределение объемов иных 
межбюджетных трансфертов на реновацию региональных и муниципальных 
учреждений отрасли культуры бюджетам субъектов Российской Федерации 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденное 
приложением 34 (таблица 121) к Федеральному закону «О федеральном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

изменения, которые вносятся в распределение объемов иных 
межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных 
библиотек бюджетам субъектов Российской Федерации на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденное приложением 34 (таблица 
123) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов». 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М. Мишустин 

 
 
 
 
 

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-28.11.2018-N-457-FZ/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-28.11.2018-N-457-FZ/
https://rulaws.ru/bk/
https://rulaws.ru/bk/


Утверждены 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 14 октября 2020 г. № 2652-р 

 
Изменения, 

которые вносятся в распределение объемов субсидий 
на поддержку отрасли культуры бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022 годов, утвержденное приложением 34 (таблица 68) 
к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

(тыс. рублей) 

Наименование субъекта Российской Федерации  2020 год 
Республика Адыгея 64504,1 
Республика Алтай 43519,2 
Республика Башкортостан 170005,1 
Республика Бурятия 77359,7 
Республика Дагестан 93277,6 
Республика Ингушетия 102028,5 
Кабардино-Балкарская Республика 88726,6 
Республика Калмыкия 31982,1 
Карачаево-Черкесская Республика 96054,7 
Республика Карелия 71002,8 
Республика Коми 43397,2 
Республика Крым 132523,9 
Республика Марий Эл 26616,5 
Республика Мордовия 61402,2 
Республика Саха (Якутия) 37540,2 
Республика Северная Осетия – Алания 99638,4 
Республика Татарстан 131599,4 
Республика Тыва 60298,2 
Удмуртская Республика 126916,5 
Республика Хакасия 31816,8 
Чеченская Республика 124871,2 
Чувашская Республика 108452,4 
Алтайский край 89837,9 
Забайкальский край 152252,5 
Камчатский край 29819,8 
Краснодарский край 132279,6 
Красноярский край 62759,9 
Пермский край 50966 
Приморский край 1050 



Ставропольский край 212660,1 
Хабаровский край 1271,9 
Амурская область 35249,3 
Архангельская область 23269,6 
Астраханская область 48282,6 
Белгородская область 42148,6 
Брянская область 4677 
Владимирская область 35116 
Волгоградская область 22227,8 
Вологодская область 56510,2 
Воронежская область 102482,5 
Ивановская область 44824,3 
Иркутская область 113082,2 
Калининградская область 32652,5 
Калужская область 78536,9 
Кемеровская область – Кузбасс 102235,3 
Кировская область 56798,1 
Костромская область 23948,2 
Курганская область 87887 
Курская область 24636,1 
Ленинградская область 950 
Липецкая область 47487,6 
Магаданская область 18077,1 
Московская область 3542,2 
Мурманская область 200 
Нижегородская область 114596,9 
Новгородская область 19927,1 
Новосибирская область 112060,1 
Омская область 192919,1 
Оренбургская область 101939,8 
Орловская область 29611,1 
Пензенская область 29446,4 
Псковская область 51013 
Ростовская область 166046,3 
Рязанская область 37300 
Самарская область 141623,9 
Саратовская область 126314,6 
Свердловская область 19734,1 
Смоленская область 32925,8 
Тамбовская область 32524,3 
Тверская область 11511,1 
Томская область 34765,3 
Тульская область 14180,1 
Тюменская область 29700 
Ульяновская область 62750,1 



Челябинская область 34702,3 
Ярославская область 61380,2 
Город Севастополь 6789,7 
Еврейская автономная область 334,1 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 600 
Чукотский автономный округ 324,1 
Ямало-Ненецкий автономный округ 250 
Всего 5026521,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утверждены 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 14 октября 2020 г. № 2652-р 

 
Изменения, 

которые вносятся в распределение объемов иных 
межбюджетных трансфертов на реновацию региональных 

и муниципальных учреждений отрасли культуры бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, утвержденное приложением 34 
(таблица 121) к Федеральному закону  
«О федеральном бюджете на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

(тыс. рублей) 
Наименование субъекта Российской Федерации  2020 год 
Республика Мордовия 20000 
Мурманская область 300000 
Новосибирская область 50000 
Всего 650740 

 
 

 
 
 
 
 



Утверждены 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 14 октября 2020 г. № 2652-р 

 
Изменения, 

которые вносятся в распределение объемов иных межбюджетных 
трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденное 
приложением 34 (таблица 123) к федеральному закону 
«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 
 

(тыс. рублей) 
Наименование субъекта Российской Федерации  2020 год 
Республика Адыгея 30000 
Республика Башкортостан 25000 
Республика Бурятия 5000 
Республика Ингушетия 10000 
Республика Карелия 10000 
Республика Коми 5000 
Республика Крым 20000 
Республика Марий Эл 10000 
Республика Мордовия 20000 
Республика Саха (Якутия) 25000 
Республика Татарстан 20000 
Республика Тыва 10000 
Удмуртская Республика 25000 
Республика Хакасия 5000 
Чеченская Республика 35000 
Чувашская Республика 25000 
Алтайский край 15000 
Забайкальский край 10000 
Камчатский край 5000 
Краснодарский край 5000 
Красноярский край 10000 
Пермский край 40000 
Ставропольский край 25000 
Амурская область 15000 
Архангельская область 25000 
Белгородская область 5000 
Владимирская область 15000 
Волгоградская область 10000 
Воронежская область 10000 



Ивановская область 10000 
Иркутская область 20000 
Калининградская область 25000 
Калужская область 15000 
Кемеровская область – Кузбасс 5000 
Кировская область 35000 
Костромская область 5000 
Курганская область 20000 
Курская область 5000 
Ленинградская область 15000 
Липецкая область 10000 
Магаданская область 10000 
Московская область 35000 
Мурманская область 25000 
Нижегородская область 35000 
Новгородская область 5000 
Новосибирская область 25000 
Омская область 25000 
Оренбургская область 30000 
Орловская область 15000 
Пензенская область 15000 
Псковская область 25000 
Ростовская область 25000 
Рязанская область 30000 
Самарская область 10000 
Свердловская область 5000 
Смоленская область 10000 
Тамбовская область 5000 
Томская область 5000 
Тульская область 15000 
Тюменская область 10000 
Ульяновская область 20000 
Челябинская область 30000 
Ярославская область 20000 
Еврейская автономная область 10000 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 25000 
Ямало-Ненецкий автономный округ 10000 
Всего 1110000 
 

 
 
 
 
 
 



Постановление Правительства Российской Федерации  
от 18.03.2019 № 281 
(ред. от 09.03.2020)  

 
«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» 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые Правила предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях 
реализации национального проекта «Культура». 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д. Медведев 

 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 18 марта 2019 г. № 281 

 
 

Правила 
предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание модельных муниципальных библиотек 

в целях реализации национального проекта «Культура» 
 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 
муниципальных библиотек, в целях реализации национального проекта 
«Культура» (далее – иные межбюджетные трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются  
на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по созданию модельных библиотек в субъектах Российской 
Федерации. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются субъектам 
Российской Федерации, прошедшим конкурсный отбор на получение иных 
межбюджетных трансфертов (далее – конкурсный отбор). 



3(1). Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают 
следующее: 

«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  
г. Севастополя, библиотека – филиал центральной библиотеки Ненецкого 
автономного округа; 

«модельная муниципальная библиотека» – муниципальная библиотека, 
оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом  
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом  
к современным отечественным информационным ресурсам научного  
и художественного содержания на различных носителях, использующая  
в своей работе новейшие информационные технологии, 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 (далее – модельная библиотека); 

«центральная библиотека» – муниципальная библиотека, имеющая 
статус центральной районной библиотеки или центральной городской 
библиотеки, центральной городской библиотеки г. Севастополя, центральной 
библиотеки Ненецкого автономного округа, в том числе входящая  
в централизованную библиотечную систему, осуществляющая функции, 
определенные в пункте 2 статьи 20 Федерального закона «О библиотечном 
деле». 

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

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. 

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; 

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный 
трансферт. 

7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету 
субъекта Российской Федерации осуществляется в соответствии  
с соглашением, заключаемым между Министерством культуры Российской 
Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации (далее – соглашение) с использованием 
государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии  
с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской 
Федерации. 

7(1). При заключении соглашения высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации представляет  
в Министерство культуры Российской Федерации отчетность об исполнении 
условий предоставления иного межбюджетного трансферта, 
предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил. 

8. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету 
субъекта Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства 
культуры Российской Федерации как получателя средств федерального 
бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов, в том числе 
на осуществление мероприятий, указанных в пункте 5 настоящих Правил. 

9. Оценка эффективности предоставления иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется Министерством культуры Российской 
Федерации на основе сравнения фактически достигнутого значения  
и установленного соглашением планового значения предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, как количество созданных модельных 
библиотек в субъектах Российской Федерации. 

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



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

а) за счет иных межбюджетных трансфертов: 
пополнение фондов муниципальных библиотек новыми книжными, 

периодическими изданиями; 
проведение текущих ремонтных работ, необходимых для реализации 

проекта; 
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; 

внедрение информационных систем в работу муниципальной 
библиотеки с пользователями, а также обеспечение возможности 
предоставления пользователям современных централизованных 
библиотечно-информационных сервисов; 

оснащение муниципальных библиотек необходимым оборудованием 
для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа к сети 
"Интернет", в том числе для посетителей; 

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

создание точки доступа к федеральной государственной 
информационной системе «Национальная электронная библиотека»; 

приобретение необходимого оборудования для обеспечения доступа  
к информационным ресурсам; 

обеспечение профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации основного персонала муниципальной библиотеки, включая 
оплату образовательных услуг, проезд и проживание основного персонала 
для прохождения обучения; 

б) за счет средств бюджета учредителя муниципальной библиотеки  
и (или) субъекта Российской Федерации: 

обеспечение канала муниципальной библиотеки для 
высокоскоростного широкополосного доступа к сети «Интернет»; 

проведение капитального ремонта или реконструкции зданий и (или) 
помещений муниципальной библиотеки. 

12. Определение субъектов Российской Федерации, признанных 
победителями конкурсного отбора, проводимого в соответствии с порядком 
проведения конкурсного отбора согласно приложению N 1, осуществляется 
на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсном отборе 
субъектов Российской Федерации по критериям согласно приложению N 2. 

13. Министерство культуры Российской Федерации утверждает 
решение об объявлении победителей конкурсного отбора. 



14. Оценка заявок на участие в конкурсном отборе (далее – заявка) 
осуществляется Министерством культуры Российской Федерации  
в соответствии с настоящими Правилами. 

15. В течение финансового года проводятся конкурсные отборы. 
Субъект Российской Федерации, не ставший победителем  

по результатам конкурсного отбора, имеет право принять участие  
в следующем конкурсном отборе. 

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. 
17. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в установленном 

порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального 
казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для 
учета операций со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации. 

18. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации 
представляет в Министерство культуры Российской Федерации 
ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации,  
в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты. 

19. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство 
культуры Российской Федерации сведений о расходах бюджета субъекта 
Российской Федерации, в целях софинансирования которых были 
предоставлены иные межбюджетные трансферты, возлагается на высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

20. Утратил силу. – Постановление Правительства РФ от 09.03.2020 
N 251. 

21. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию  
на 31 декабря года предоставления иных межбюджетных трансфертов 
допущены нарушения обязательств по достижению значения результата их 
предоставления и до первой даты представления отчетности о достижении 
такого значения в году, следующем за годом предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены, размер 
средств, подлежащий возврату из бюджета субъекта Российской Федерации  
в федеральный бюджет (Vвозврата), определяется по формуле: 

где: 
Vтр – размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 

бюджету субъекта Российской Федерации; 
T – фактически достигнутое значение результата предоставления иных 

межбюджетных трансфертов на отчетную дату; 
S – значение результата предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, установленное соглашением. 

https://nkrfkod.ru/zakonodatelstvo/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-09032020-n-251/


22. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации 
условий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется Министерством культуры Российской Федерации и 
уполномоченными органами государственного финансового контроля. 

 

 

 

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» 

 
1. Настоящий документ устанавливает порядок проведения 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных 
библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» (далее 
соответственно – иные межбюджетные трансферты, модельные библиотеки). 

Под муниципальными библиотеками и модельными муниципальными 
библиотеками в настоящем документе понимаются муниципальные 
библиотеки и модельные муниципальные библиотеки, указанные  
в пункте 3(1) Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 
национального проекта «Культура», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 г. N 281 «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" (далее – Правила предоставления иных 
межбюджетных трансфертов). 



2. Министерство культуры Российской Федерации проводит 
конкурсный отбор, предусмотренный Правилами предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, в соответствии с настоящим документом. 

3. Для участия в конкурсном отборе субъект Российской Федерации 
представляет в Министерство культуры Российской Федерации заявку  
на участие в конкурсном отборе (далее – заявка). 

Каждая заявка включает сведения об одной муниципальной 
библиотеке, находящейся на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации, желающей принять участие в проекте по созданию 
модельных библиотек (далее – проект). 

Подача заявок осуществляется со дня уведомления Министерством 
культуры Российской Федерации субъектов Российской Федерации  
о сроках представления заявок. 

Субъект Российской Федерации может подавать на участие в конкурсном 
отборе не более 20 заявок начиная с даты уведомления Министерством 
культуры Российской Федерации субъектов Российской Федерации о сроках 
представления заявок. При этом в рамках одного конкурсного отбора субъектом 
Российской Федерации подается не более 6 заявок центральных библиотек. 

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; 

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 3 лет после реализации проекта; 

в) копия (на бумажном носителе) размещенной на официальном сайте 
Министерства культуры Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 
заполненной анкеты; 

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

д) заверенные копии планов государственной или муниципальной 
организации технической инвентаризации зданий и (или) помещений,  



а также акты приемки зданий и (или) помещений при передаче их 
муниципальным библиотекам в аренду или безвозмездное пользование; 

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 даты подачи заявки); 

ж) сведения о капитальном ремонте или реконструкции, об отсутствии 
аварийного и (или) ветхого состояния зданий или помещений; 

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

и) заверенные копии документов или договоров, подтверждающих 
намерение субъекта Российской Федерации и (или) учредителя 
муниципальной библиотеки обеспечить пополнение ее фонда новыми 
книжными и периодическими изданиями, а также расчет планируемых 
расходов; 

к) иные документы и информация (в письменной форме), необходимые 
для оценки заявки, согласно критериям, предусмотренным приложением  
N 2 к Правилам предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

5. Заявка должна быть сброшюрована в одну или несколько папок 
(томов), пронумерована и скреплена печатью. При представлении в составе 
заявки нескольких папок (томов) указываются номера папок (томов)  
и количество страниц в каждой папке (томе) соответственно. 

6. Заявка запечатывается в конверт, на котором указывается следующая 
информация: "Заявка на участие в конкурсном отборе субъектов Российской 
Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 
национального проекта «Культура». 

7. Заявка может быть направлена по почте или представлена 
непосредственно в Министерство культуры Российской Федерации. При 
приеме заявки уполномоченный сотрудник на конверте фиксирует дату и 
время ее поступления в Министерство культуры Российской Федерации. 

Заявка может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем 
направления в Министерство культуры Российской Федерации обращения 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации об отзыве заявки. 

Внесение изменений в заявку допускается путем представления в 
Министерство культуры Российской Федерации до окончания срока приема 
заявок письменного обращения высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации о включении в состав заявки 
дополнительной информации (в том числе документов). 

8. В течение срока приема заявок Министерство культуры Российской 
Федерации организует устные и письменные разъяснения по вопросам 
подготовки заявок. 



Обращения по вопросам подготовки заявок и ответы на указанные 
обращения размещаются на официальном сайте Министерства культуры 
Российской Федерации в сети "Интернет". 

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

а) рассмотрение заявок на предмет их соответствия перечню 
документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего документа; 

б) оценку заявок в соответствии с критериями, предусмотренными 
приложением N 2 к Правилам предоставления иных межбюджетных 
трансфертов; 

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; 

г) определение победителей конкурсного отбора. 
10. Заявка не допускается к участию в конкурсном отборе в случае: 
а) отзыва заявки в соответствии с абзацем вторым пункта 7 настоящего 

документа; 
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; 

г) наличия в представленных документах недостоверных сведений; 
д) поступления заявки в Министерство культуры Российской 

Федерации после окончания срока приема заявок. 
11. Министерство культуры Российской Федерации определяет рейтинг 

заявок путем сложения баллов по каждому критерию, предусмотренному 
приложением N 2 к Правилам предоставления иных межбюджетных 
трансфертов. 

При отсутствии сведений по определенному критерию указывается 
ноль баллов. 

12. Министерство культуры Российской Федерации устанавливает 
минимальное значение оценки заявок центральных библиотек  
и минимальное значение оценки заявок малых библиотек субъектов 
Российской Федерации, которые учитываются при определении 
муниципальных библиотек – победителей конкурсного отбора. 

В случае если по двум и более заявкам получено одинаковое 
количество баллов, победителем признается заявка, имеющая более ранние 
дату и время ее поступления в Министерство культуры Российской 
Федерации. 

Если субъект Российской Федерации уже побеждал в конкурсном 
отборе, то приоритет отдается заявке субъекта Российской Федерации, 



который не побеждал ранее, вне зависимости от даты и времени поступления 
заявки. 

13. При оформлении результатов рассмотрения заявок Министерство 
культуры Российской Федерации в решении об объявлении победителей 
конкурсного отбора указывает: 

а) перечень субъектов Российской Федерации, подавших заявки; 
б) перечень муниципальных библиотек, участвовавших в конкурсном 

отборе; 
в) перечень заявок субъектов Российской Федерации, не допущенных  

до участия в конкурсном отборе, с указанием оснований отказа  
в допуске к участию в конкурсном отборе; 

г) минимальное значение рейтинга заявок для центральной библиотеки  
и минимальное значение рейтинга заявок для малой библиотеки субъекта 
Российской Федерации, при котором представивший ее участник 
конкурсного отбора признается победителем конкурсного отбора; 

д) перечень муниципальных библиотек, допущенных к участию в 
проекте, с указанием набранных по результатам конкурсного отбора баллов  
и (или) рейтинга заявок; 

е) перечень субъектов Российской Федерации (с указанием 
муниципальных библиотек), которые признаны победителями конкурсного 
отбора; 

ж) информацию о распределении иных межбюджетных трансфертов 
между субъектами Российской Федерации – победителями конкурсного 
отбора. 

14. Решение об определении победителей конкурсного отбора 
размещается в 5-дневный срок на официальном сайте Министерства 
культуры Российской Федерации в сети «Интернет». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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» 

 
Критерий Значение 

1. 

План мероприятий («дорожная 
карта») согласно подпункту «а» 
пункта 4 приложения N 1 к Правилам 
предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание 
модельных муниципальных биб-
лиотек в целях реализации национа-
льного проекта "Культура", утверж-
денным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 
марта 2019 г. N 281 "Об утверж-дении 
Правил предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
создание модельных муниципальных 
библиотек в целях реализации нацио-
нального проекта «Культура»  
(далее – Правила предоставления 
иных межбюджетных трансфертов) 

до 20 баллов 

  

полное описание, содержащее 
исчерпывающую информацию, –  
20 баллов 

  
описание мероприятий, содержащее 
неполную информацию, – 0 баллов 



2. 

Программа по развитию деятель-
ности модельных муниципальных 
библиотек согласно подпункту "б" 
пункта 4 приложения N 1 к Правилам 
предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов 

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 

3. 

Наличие в населенном пункте,  
где расположена муниципальная 
библиотека, образовательной 

да – 10 баллов 
нет – 0 баллов 



организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего 
образования 

4. 

Помещения библиотеки (не менее 50 
процентов площади помещений для 
обслуживания посетителей) доступ-
ны для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья 

до 10 баллов 

  
более 51 процента площади –  
10 баллов 

  
менее 50 процентов площади –  
0 баллов 

5. 

Доступность обслуживания 
населения муниципальной 
библиотекой 

до 10 баллов 

  

ежедневный режим работы муни-
ципальной библиотеки установлен  
с учетом потребностей местных 
жителей и интенсивности ее посе-
щения и не полностью совпадает  
с часами рабочего дня основной 
части населения – 10 баллов 

  

ежедневный режим работы муни-
ципальной библиотеки не уста-
новлен с учетом потребностей 
местных жителей и интенсивности 
ее посещения – 0 баллов 

6. 

Наличие не менее 2 полных ставок 
основного персонала 
(библиотекарей) 

да – 10 баллов 
нет – 0 баллов 

7. 

Наличие у основного персонала 
муниципальной библиотеки сер-
тификатов или удостоверений  
о повышении квалификации  
за последние 5 лет 

да – 10 баллов 
нет – 0 баллов 

8. 

Обращение (эссе в письменной фор-
ме) руководителя муниципальной 
библиотеки с обоснованием 
необходимости участия этой 
муниципальной библиотеки  
в проекте 

до 10 баллов 

   



в эссе обоснована необходимость 
участия в проекте, описаны потреб-
ности населения и деятельность 
библиотеки согласно выявленным 
потребностям и потенциалу интел-
лектуального развития – 10 баллов 

  
в эссе не обоснована необходимость 
участия в проекте – 0 баллов 

9. 

Концепция модернизации муници-
пальной библиотеки субъекта 
Российской Федерации, претен-
дующей на участие в проекте, 
включающая: 

 

 

1) дизайн-концепцию библиотеки, 
состоящую из следующих 
документов: 

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 

 

2) наличие плана мероприятий по 
развитию компетенций и повышению 
квалификации основного персонала 
(на 3 года после участия в проекте) 

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 

 

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

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 

 

4) оценку потенциального влияния 
созданных модельных муници-
пальных библиотек на развитие 
социокультурной инфраструктуры 
соответствующих территорий 

до 15 баллов 

  

представлены результаты оценки 
потенциального влияния деятель-
ности модельных муниципальных 
библиотек на развитие социокуль-
турной инфраструктуры соответст-
вующих территорий – 15 баллов 

  оценка не проведена – 0 баллов 



 

5) обоснование статей сметы 
расходов на проведение каждого из 
планируемых мероприятий, указан-
ных в пункте 5 Правил предостав-
ления иных межбюджетных транс-
фертов, с учетом минимальных 
рыночных цен субъекта Российской 
Федерации 

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 

10. 

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

да – 10 баллов 
нет – 0 баллов 

 
Максимально возможное количество 
баллов 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Постановление Правительства Российской Федерации  
от 09.03.2020 № 251  

 
«О внесении изменений в Правила предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек  

в целях реализации национального проекта «Культура» 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 
муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта 
«Культура», утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 марта 2019 г. N 281 «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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 12, 
ст. 1321; N 33, ст. 4826). 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М. Мишустин 
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 9 марта 2020 г. № 251 

 
Изменения, 

которые вносятся в правила предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание модельных муниципальных 
библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» 
 
1. В пункте 1 слова "(далее соответственно – иные межбюджетные 

трансферты, модельные библиотеки)" заменить словами "(далее – иные 
межбюджетные трансферты)". 

2. Дополнить пунктом 3(1) следующего содержания: 
"3(1). Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают 

следующее: 
"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  
г. Севастополя, библиотека – филиал центральной библиотеки Ненецкого 
автономного округа; 

"модельная муниципальная библиотека" – муниципальная библиотека, 
оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом  
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", доступом  
к современным отечественным информационным ресурсам научного  
и художественного содержания на различных носителях, использующая  
в своей работе новейшие информационные технологии, 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 (далее – модельная библиотека); 

"центральная библиотека" – муниципальная библиотека, имеющая 
статус центральной районной библиотеки или центральной городской 
библиотеки, центральной городской библиотеки г. Севастополя, центральной 
библиотеки Ненецкого автономного округа, в том числе входящая в 
централизованную библиотечную систему, осуществляющая функции, 
определенные в пункте 2 статьи 20 Федерального закона "О библиотечном 
деле".» 

3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов 

субъекту Российской Федерации являются: 
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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; 

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный 
трансферт.". 

4. Дополнить пунктом 7(1) следующего содержания: 
"7(1). При заключении соглашения высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации представляет  
в Министерство культуры Российской Федерации отчетность об исполнении 
условий предоставления иного межбюджетного трансферта, предусмотренных 
пунктом 6 настоящих Правил.". 

5. В пункте 8 после слова "предоставляются" дополнить словами 
"бюджету субъекта Российской Федерации". 

6. В пункте 9 слово "использования" заменить словом 
"предоставления" и слова "на основе такого результата" заменить словами 
"на основе сравнения фактически достигнутого значения и установленного 
соглашением планового значения". 

7. В пункте 10: 
слова "создание 660" заменить словами "количество созданных"; 
предложение второе исключить. 
8. Абзац десятый подпункта "а" пункта 11 изложить в следующей 

редакции: 
"обеспечение профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации основного персонала муниципальной библиотеки, включая 
оплату образовательных услуг, проезд и проживание основного персонала 
для прохождения обучения;". 

9. В пункте 16: 
а) в подпункте "а" слово "муниципальных" заменить словом "малых"; 
б) в подпункте "б" слова "муниципальных библиотек, имеющих статус 

центральной районной библиотеки или центральной городской библиотеки" 
заменить словами "центральных библиотек". 

10. Пункт 20 признать утратившим силу. 
11. В приложении N 1 к указанным Правилам: 
а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Под муниципальными библиотеками и модельными муниципальными 

библиотеками в настоящем документе понимаются муниципальные 
библиотеки и модельные муниципальные библиотеки, указанные в пункте 
3(1) Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 
национального проекта "Культура", утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 г. N 281  

consultantplus://offline/ref=7C46A463BA54A17CE1C82413DF7026A4DE483E718153CF701AB1E4C5738A63554BC1C7B6A944658056351D98B835D705B29CD0D94E3A0CD5d4r6H
consultantplus://offline/ref=7C46A463BA54A17CE1C82413DF7026A4DE483E718153CF701AB1E4C5738A63554BC1C7B6A94465825B351D98B835D705B29CD0D94E3A0CD5d4r6H
consultantplus://offline/ref=7C46A463BA54A17CE1C82413DF7026A4DE483E718153CF701AB1E4C5738A63554BC1C7B6A944658258351D98B835D705B29CD0D94E3A0CD5d4r6H
consultantplus://offline/ref=7C46A463BA54A17CE1C82413DF7026A4DE483E718153CF701AB1E4C5738A63554BC1C7B6A944658259351D98B835D705B29CD0D94E3A0CD5d4r6H
consultantplus://offline/ref=7C46A463BA54A17CE1C82413DF7026A4DE483E718153CF701AB1E4C5738A63554BC1C7B6A944658356351D98B835D705B29CD0D94E3A0CD5d4r6H
consultantplus://offline/ref=7C46A463BA54A17CE1C82413DF7026A4DE483E718153CF701AB1E4C5738A63554BC1C7B6A944658459351D98B835D705B29CD0D94E3A0CD5d4r6H
consultantplus://offline/ref=7C46A463BA54A17CE1C82413DF7026A4DE483E718153CF701AB1E4C5738A63554BC1C7B6A944658456351D98B835D705B29CD0D94E3A0CD5d4r6H
consultantplus://offline/ref=7C46A463BA54A17CE1C82413DF7026A4DE483E718153CF701AB1E4C5738A63554BC1C7B6A944658457351D98B835D705B29CD0D94E3A0CD5d4r6H
consultantplus://offline/ref=7C46A463BA54A17CE1C82413DF7026A4DE483E718153CF701AB1E4C5738A63554BC1C7B6A94465855D351D98B835D705B29CD0D94E3A0CD5d4r6H
consultantplus://offline/ref=7C46A463BA54A17CE1C82413DF7026A4DE483E718153CF701AB1E4C5738A63554BC1C7B6A94465865C351D98B835D705B29CD0D94E3A0CD5d4r6H
consultantplus://offline/ref=7C46A463BA54A17CE1C82413DF7026A4DE483E718153CF701AB1E4C5738A63554BC1C7B6A94465865D351D98B835D705B29CD0D94E3A0CD5d4r6H


"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" (далее – Правила предоставления иных 
межбюджетных трансфертов)."; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Министерство культуры Российской Федерации проводит 

конкурсный отбор, предусмотренный Правилами предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, в соответствии с настоящим документом."; 

в) предложение второе абзаца четвертого пункта 3 изложить  
в следующей редакции: "При этом в рамках одного конкурсного отбора 
субъектом Российской Федерации подается не более 6 заявок центральных 
библиотек."; 

г) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"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; 

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 3 лет после реализации проекта; 

в) копия (на бумажном носителе) размещенной на официальном сайте 
Министерства культуры Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет") 
заполненной анкеты; 

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

д) заверенные копии планов государственной или муниципальной 
организации технической инвентаризации зданий и (или) помещений,  
а также акты приемки зданий и (или) помещений при передаче  
их муниципальным библиотекам в аренду или безвозмездное пользование; 

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

ж) сведения о капитальном ремонте или реконструкции, об отсутствии 
аварийного и (или) ветхого состояния зданий или помещений; 

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

и) заверенные копии документов или договоров, подтверждающих 
намерение субъекта Российской Федерации и (или) учредителя 
муниципальной библиотеки обеспечить пополнение ее фонда новыми 
книжными и периодическими изданиями, а также расчет планируемых 
расходов; 

к) иные документы и информация (в письменной форме), необходимые 
для оценки заявки, согласно критериям, предусмотренным приложением N 2 
к Правилам предоставления иных межбюджетных трансфертов."; 

д) подпункт "в" пункта 9 дополнить словами ", при этом минимальное 
значение рейтинга заявок определяется отдельно для центральных библиотек 
и отдельно для малых библиотек"; 

е) в пункте 10: 
подпункт "в" изложить в следующей редакции: 
"в) несоответствия запрашиваемого размера иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета, размеру, 
определенному пунктом 16 Правил предоставления иных межбюджетных 
трансфертов;"; 

в подпункте "г" слова "неполных или" исключить; 
ж) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции: 
"12. Министерство культуры Российской Федерации устанавливает 

минимальное значение оценки заявок центральных библиотек и минимальное 
значение оценки заявок малых библиотек субъектов Российской Федерации, 
которые учитываются при определении муниципальных библиотек – 
победителей конкурсного отбора."; 

з) в пункте 13: 
подпункт "г" изложить в следующей редакции: 
"г) минимальное значение рейтинга заявок для центральной 

библиотеки и минимальное значение рейтинга заявок для малой библиотеки 
субъекта Российской Федерации, при котором представивший ее участник 
конкурсного отбора признается победителем конкурсного отбора;"; 

подпункт "д" дополнить словом "заявок". 
12. Приложение N 2 к указанным Правилам изложить в следующей 

редакции: 
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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" 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 9 марта 2020 г. № 251) 

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» 

 
Критерий Значение 

1. План мероприятий ("дорожная 
карта") согласно подпункту "а" 
пункта 4 приложения N 1 к Прави-
лам предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета бюджетам су-
бъектов Российской Федерации на 
создание модельных муниципа-
льных библиотек в целях реализа-
ции национального проекта 
"Культура", утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 марта 
2019 г. N 281 "Об утверждении 
Правил предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета бюджетам су-
бъектов Российской Федерации на 
создание модельных муниципа-
льных библиотек в целях реализа-
ции национального проекта 
"Культура" (далее – Правила пре-
доставления иных межбюджетных 
трансфертов) 

до 20 баллов 

полное описание, содержащее 
исчерпывающую информацию, – 
20 баллов 

описание мероприятий, 
содержащее неполную 
информацию, – 0 баллов 



2. Программа по развитию 
деятельности модельных 
муниципальных библиотек 
согласно подпункту "б" пункта 4 
приложения N 1 к Правилам 
предоставления иных 
межбюджетных трансфертов 

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 
 

3. Наличие в населенном пункте, где 
расположена муниципальная 
библиотека, образовательной 

да – 10 баллов 
нет – 0 баллов 



организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего 
образования 

4. Помещения библиотеки  
(не менее 50 процентов площади 
помещений для обслуживания 
посетителей) доступны для лиц  
с ограниченными возможностями 
здоровья 

до 10 баллов 

более 51 процента площади – 10 
баллов 

менее 50 процентов площади – 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 

6. Наличие не менее 2 полных 
ставок основного персонала 
(библиотекарей) 

да – 10 баллов 
нет – 0 баллов 

7. Наличие у основного персонала 
муниципальной библиотеки 
сертификатов или удостоверений 
о повышении квалификации за 
последние 5 лет 

да – 10 баллов 
нет – 0 баллов 

8. Обращение (эссе в письменной 
форме) руководителя муници-
пальной библиотеки с обосно-
ванием необходимости участия 
этой муниципальной библиотеки 

до 10 баллов 

в эссе обоснована необходимость 
участия в проекте, описаны 
потребности населения и 
деятельность библиотеки согласно 



в проекте выявленным потребностям и 
потенциалу интеллектуального 
развития – 10 баллов 

в эссе не обоснована 
необходимость участия в проекте – 
0 баллов 

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

 

1) дизайн-концепцию библиотеки, 
состоящую из следующих 
документов: 

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 

 2) наличие плана мероприятий  
по развитию компетенций и 
повышению квалификации 
основного персонала (на 3 года 
после участия в проекте) 

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 

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

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 
 
 
 
 



4) оценку потенциального 
влияния созданных модельных 
муниципальных 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 

5) обоснование статей сметы 
расходов на проведение каждого 
из планируемых мероприятий, 
указанных в пункте 5 Правил 
предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, 
 с учетом минимальных 
рыночных цен субъекта 
Российской Федерации 

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 

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

да – 10 баллов 
нет – 0 баллов 

Максимально возможное 
количество баллов 

200". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БИБЛИОТЕЧНАЯ СТАТИСТИКА 
 

Приказ 
Министерства экономического развития Российской Федерации 

 Федеральной службы государственной статистики 
 от 05.10. 2020 № 616 

«Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями 
по их заполнению для организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального статистического наблюдения  
за деятельностью организаций культурно-досугового типа,  

общедоступных (публичных) библиотек и театров» 
В соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе 

государственной статистики, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 420, и во исполнение позиций 
54.1, 54.2, 54.4, 54.18 Федерального плана статистических работ, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, 
приказываю: 

1. Утвердить представленные Министерством культуры Российской 
Федерации годовые формы федерального статистического наблюдения с 
указаниями по их заполнению для сбора и обработки первичных статистических 
данных в системе Минкультуры России и ввести их в действие с отчета за 2020 
год: 

N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке"  
(приложение N 1); 

N 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового 
типа" (приложение N 2); 

N 9-НК "Сведения о деятельности театра" (приложение N 3). 
2. Первичные статистические данные по указанным в пункте 1 настоящего приказа 

формам федерального статистического наблюдения предоставлять по адресам и в сроки в 
соответствии с установленными в формах. 

3. С введением в действие указанных в пункте 1 настоящего приказа форм 
федерального статистического наблюдения признать утратившими силу: 

приказ Росстата от 7 августа 2019 г. N 438 "Об утверждении форм 
федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для 
организации Министерством культуры Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) 
библиотек и театров"; 

приложение N 1 "Форма федерального статистического наблюдения N 7-НК 
"Сведения об организации культурно-досугового типа", утвержденное приказом 
Росстата от 4 октября 2019 г. N 577 "Об утверждении форм федерального 
статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации 
Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью организаций культурно-досугового типа и цирков". 

  
Руководитель 
П.В. Малков 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327820/0c5345a452eb53c20d35ffb6c51104809c83a667/#dst100032
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364497/#dst108393
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364497/#dst108395
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364497/#dst106448
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364101/c95bb05a5681714523b04db2c969170be22808ff/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364101/667407c02789ddb1dc1011faa9521774b64ab67f/#dst100614
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364101/fb31564db54aaefbb8c9ed7b5e9f5a61a2aa256f/#dst101141
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364101/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364101/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335032/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100007


 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
   

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных,  
либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную  

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  
 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 

  СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕДОСТУПНОЙ (ПУБЛИЧНОЙ) БИБЛИОТЕКЕ 
за 20___  г.  

 

  
Предоставляют: Сроки предоставления   

юридические лица – общедоступные библиотеки, организации, осуществляющие 
библиотечную деятельность (полный перечень респондентов приведен в указаниях  
по заполнению формы федерального статистического наблюдения): 

        – Министерству культуры Российской Федерации 
 
 

15 февраля  Форма № 6-НК 

Приказ Росстата:  
Об утверждении формы  

от 05.10.2020 № 616 
О внесении изменений  

(при наличии) 
от _________ № ___ 
от _________ № ___ 

 
Годовая 

 
 
 
 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код 
формы 

по ОКУД 

Код 
отчитывающейся организации по ОКПО  

(для территориально обособленного  
подразделения юридического лица – 

идентификационный номер) 

  

1 2 3 4 
0609521    

 
 
 
 
 



 
Наименование учредителя   
Наименование централизованной системы, в которую входит библиотека   
Наименование и тип библиотеки (библиотеки – филиала, организации, осуществляющей библиотечную деятельность)   
Направление основной деятельности головной организации   
Число организаций, включенных в сводную форму                                              ____________________________________________________________________________________ 
(заполняется органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления)  

 
1. Материально-техническая база 

Коды по ОКЕИ: единица  642; квадратный метр  055 
№ 

строки 
Объекты  

культурного 
 наследия 

Здания (помещения), 
 доступные для лиц 

 с нарушениями 

Площадь помещений,  
кв м 

Площадь помещений по форме 
 пользования, кв м 

(из гр. 7) 

Техническое состояние  
помещений, кв м  

(из гр. 10) 
феде-

рального 
значения 
(да  1,  
нет  0)  

регио-
нального 
значения 
(да  1,  
нет  0)  

зрения 
(да  1,  
нет  0) 

слуха 
(да  1, 
нет  0) 

опорно-
двигате-
льного  

аппарата  
(да  1,  
нет  0) 

всего для хранения 
фондов  

(из гр. 7) 

для  
обслуживания 
пользователей 

(из гр. 7) 

в оперативном 
управлении 

по договору 
аренды 

прочие требует  
капитального 

ремонта 

аварийное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
01              

 
№  

строки 
Число пунктов  

вне стационарного 
обслуживания  
пользователей 
 библиотеки, 

единиц 

Число посадочных мест для пользователей, единиц Наличие автоматизированных технологий (да  1, нет  0) 
всего из них  

компьютеризованных 
(из гр. 16)   

из них  
с возможностью 

выхода в Интернет 
(из гр. 17)   

Обработки 
 поступлений 

и ведения  
электронного 

каталога 

организации 
и учета выдачи 

фондов 

организации 
и учета доступа 

посетителей  

учета  
документов 

библиотечного 
фонда 

для оцифровки 
фондов 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
01          

 
№  

строки 
Наличие специализированного 
оборудования для инвалидов,  

(да  1, нет  0) 

Число транспортных средств, единиц Наличие доступа к электронному 
каталогу (да  1, нет  0) всего из них число специализированных 

транспортных средств 
(из гр. 25) 

01 24 25 26 27 
01     

 

 

 

 



 
2. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 

Код по ОКЕИ: единица – 642 
Наименование показателей №  

строки 
Всего  

(сумма  
гр. 4, 6  8) 

В том числе (из гр. 3) Документы 
в специальных 
форматах для  

слепых 
и слабовидящих  

(из гр. 3) 

из общего объема  
(из гр. 3) 

печатные издания 
и неопубликованные  

документы 

электронные 
документы 
на съемных 
носителях 

документы на 
микроформах 

документы 
на других 

видах  
носителей 

на языках 
народов 
России 

на  
иностранных 

языках 
всего из них книг 

(из гр. 4) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Поступило документов 
за отчетный год 02          

в том числе (из строки 02) 
вновь приобретенные  
документы 

03          

Выбыло документов 
за отчетный год 04          

Состоит документов 
на конец отчетного года 05          

 

3. Электронные (сетевые) ресурсы 
 Код по ОКЕИ: единица  642 

Наименование показателей №  
строки 

Объем электронного каталога Объем электронной  
(цифровой) библиотеки 

Число баз данных 
инсталлированных 

документов 

Сетевые удаленные лицензионные 
 документы 

общее число 
записей 

из них число 
записей,  

доступных 
в Интернете  

(из гр. 3) 

общее число 
сетевых 

 локальных 
документов 

из них число 
документов 
в открытом 

доступе  
(из гр. 5) 

число баз данных в них  
полнотекстовых 

документов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Поступило 
(создано, приобретено) 
за отчетный год 

06     х х х 

Объем на конец отчетного года 07        
 
Наличие доступа в Интернет (да  1, нет  0)   (08)   
Наличие возможности доступа в Интернет для посетителей (да  1, нет  0)   (09)   
Наличие собственного Интернет-сайта или Интернет-страницы библиотеки (да  1, нет  0)   (10)   
Наличие Интернет-сайта или Интернет-страницы, доступного для слепых и слабовидящих (да  1, нет  0)   (11)   

 

 



 
4. Число пользователей и посещений библиотеки 

Код по ОКЕИ: единица  642; человек – 792; посещение  5451 
№  

строки 
Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек Число посещений библиотеки, 

в стационарных условий, 
 посещений 

Число  
обращений 

к 
библиотеке 
 удаленных 
пользовате

лей,  
единиц 

 

 Число посещений библиотеки вне стационара,  
посещений 

всего в том числе пользователей, 
обслуженных в стационарных 

условиях 

в том числе,  
пользователей,  
обслуженных 

во внестационарных 
условиях 
(из гр. 2) 

всего из них (из гр. 8) 
 

всего в том числе (из гр. 12) 

всего  
(из гр. 

2) 

из них (из гр. 3) для  
получения 
библиотеч

но-
информац

ионных 
услуг 

число  
посещений 
библиотеч 

ных 
 мероприятий 

для  
получения 
библиотеч

но-
информац

ионных 
услуг 

в том числе при  
обслуживании 

специализирова
нными 

 транспортными 
средствами 
 (из гр. 13) 

число 
 посещений 

библиотечных 
мероприятий  

дети до 14 
лет 

включите
льно 

молодежь 
15  30 

лет 

всего 
из них  

(из гр. 6) 
 удаленных 

пользователей 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

12               

5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 
   Код по ОКЕИ: единица 

Режимы  
обслуживания 

№  
строки 

Выдано (просмотрено) документов из фондов  
данной библиотеки 

Выдано (просмотрено) 
документов из фондов других 

библиотек 

Выпол
нено 

справо
к 

и кон-
суль-
таций 

Число библиотечных мероприятий 

всего в том числе (из гр. 3) всег
о 

в том числе (из гр. 8) всего по месту 
располо-

жения  
библиотеки  
(из гр. 12) 

выезд-
ных 

(из гр. 
12) 

с возмож-
ностью  
участия 

инвалидов 
и лиц с ОВЗ 
 (из гр. 12) 

из фонда  
на физи-
ческих 

носителях 

из 
электрон-

ной 
(цифровой) 
библиотеки 

инсталли-
рованных 

документов 

сетевых  
удаленных 
лицензион-

ных  
документов 

Получен-
ных по 
системе 

МБА 
и ММБА, 

ЭДД 

доступных в 
виртуаль-

ных  
читальных 

залах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
В стационарном 
режиме  13            

х 
 

в том числе: детей 
до 14 лет  
включительно 

14            х  

молодежь  
15 30 лет 15            

х 
 

Во внестацио-
нарном режиме 16    х  х х х   х   
в том числе  
удаленном режиме 17    х  х х х   х 

 
х 

Всего (сумма строк 
13 и 16) 18              



 
 

6. Персонал библиотеки 

Код по ОКЕИ: единица  642; человек  792 
№  

строки 
Штат  

библиотеки 
на конец 

отчетного 
года, единиц 

Численность работников, человек 
всего имеют 

инвалид-
ность  

(из гр. 3) 

из них основной персонал библиотеки (из гр. 3) 
всего из них прошли 

обучение 
 (инструкти-

рование) 
по вопросам, 
связанным 

с предоставле-
нием услуг 
инвалидам 
(из гр. 3) 

из них имеют образование (из гр. 5) в том числе со стажем работы 
в библиотеках  

(из гр. 5) 

в том числе по возрасту  
(из гр. 5) высшее среднее  

профессиональное 
всего из них 

библио-
течное  

(из гр. 7) 

всего из них 
библио-
течное  

(из гр. 9) 

от 0 до 3 
лет 

от 3 до 
10 лет 

свыше 
10 лет 

до 30 лет от 30 до 
55 лет 

55 лет и 
старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
19                

 

 

7. Поступление и использование финансовых средств 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей  384 

№ 
стро-

ки 

Поступило 
за  

отчетный 
период, 

всего 
 (сумма 

 гр. 3, 8, 9) 

из них (из гр. 2) 
бюджетные ассигнования учредителя финанси-

рование 
из  

бюджетов 
других 

уровней 

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей доход деятельности 

всего из них (из гр. 3) всего в том числе (из гр. 9) из них 
(из гр.12) 

субсидий на 
финансовое 

обеспе- 
чение 

выполнения 
государстве

нного 
(муници-
пального) 
задания 
(средств 

бюджетной 
сметы)  

субсидий, 
 представляемых  
в соответствии  

с абз. 2 п. 1 ст. 78. 1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

субсидий на 
осуществле-

ние  
капитальных 

вложений 

грантов 
в форме 
субси-

дий  

от основных 
видов  

уставной 
деятельности 

благотвори-
тельные и  

спонсорские 
вклады 

поступления 
от иной  

приносящей 
доход  

деятельности 

поступления 
от сдачи  

имущества  
в аренду 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
20             

 

 
  



 
 

№ 
строки 

Израсходовано  
за отчетный 

период,  
всего 

из них (гр. 14) 
расходы на оплату труда расходы на капитальный  

ремонт и реконструкцию 
расходы на приобретение  

(замену) оборудования 
всего из них за счет 

средств, полученных  
от оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе  

и от иной 
приносящей доход 

деятельности  
(из гр. 15)  

из них  
на оплату 

труда  
основного 
персонала  
(из гр. 15) 

из них за счет 
средств,  

полученных  
от оказания услуг 

(выполнения  
работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности  

(из гр. 17) 

всего из них за счет 
средств, полученных  

от оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности  

(из гр. 19) 

всего из них (из гр. 21) 
для 

улучшения 
условий 

доступност
и для 

инвалидов  
и лиц с ОВЗ 

за счет средств, 
полученных  

от оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности  

1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
20           

 

 
№ 

строки 
из них (гр. 14) 

на комплектование фонда на организацию и проведение мероприятий на информатизацию библиотечной  
деятельности, в том числе создание 

 электронных каталогов и оцифровку 
библиотечного фонда 

всего из них на подписку  
на доступ 

к удаленным сетевым 
ресурсам  
(из гр. 24) 

из них за счет средств,  
полученных от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 
доход деятельности (из гр. 25) 

всего из них за счет средств, 
полученных от оказания услуг  
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 
доход деятельности (из гр. 27) 

всего из них за счет средств, 
полученных от оказания услуг 

 (выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 
доход деятельности (из гр. 29) 

1 24 25 26 27 28 29 30 
20        

 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление первичных статистических 
данных (лицо, уполномоченное предос-
тавлять первичные статистические данные 
от имени юридического лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 _____________________  E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного  

телефона) 
     (дата составления 

документа) 
 

 



 
Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

Форму федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (далее – форма)  
предоставляют: 

 юридические лица – общедоступные библиотеки, организации, осуществляющие библиотечную деятельность, подведомственные органам 
исполнительной власти всех уровней, осуществляющим управление в сфере культуры; 

 юридические лица – общедоступные библиотеки, организации, осуществляющие библиотечную деятельность, подведомственные  
федеральным органам исполнительной власти, кроме подведомственных Министерству культуры Российской Федерации; 

 органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры; 
 органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере культуры;  
 общедоступные (публичные) библиотеки независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности (государственные  

(муниципальные), частные), как самостоятельные, так и включенные в централизованные библиотечные системы (далее – ЦБС); 
 библиотеки профсоюзов; 
 библиотеки общественных некоммерческих организаций; 
 государственные и муниципальные организации, подведомственные органу управления в сфере культуры. 
Юридические лица, для которых библиотечная деятельность не является основной и имеющие в своем составе обособленные  

подразделения1, осуществляющие библиотечную деятельность, заполняют форму, включая данные обо всех входящих в него обособленных  
подразделениях. К таким организациям относятся музеи, организации культурно-досугового типа, театры и прочие организации, осуществляющие 
библиотечную деятельность в качестве дополнительной к своей основной деятельности. 

Юридические лица – общедоступные библиотеки, организации, осуществляющие библиотечную деятельность, подведомственные органам 
исполнительной власти всех уровней, осуществляющим управление в сфере культуры; юридические лица – общедоступные библиотеки,  
организации, осуществляющие библиотечную деятельность, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, кроме  
подведомственных Министерству культуры Российской Федерации, предоставляют отчеты  в Министерство культуры Российской Федерации  
15 февраля следующего за отчетным года. 

Форма составляется на конец отчетного года и должна содержать первичные статистические данные (далее – данные) за период с 1 января 
по 31 декабря. 

Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры 20 февраля следующего за отчетным года, предоставляют 
органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление в сфере культуры, сводный отчет  
по организациям, не подведомственным органу местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере культуры. В данный отчет  
не включаются сведения по организациям, подведомственным органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему 
управление в сфере культуры, а также по организациям, подведомственным федеральным органам исполнительной власти. 
                                                            

1 Обособленное подразделение организации  любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого 

оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или 
не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется 
указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса 
Российской Федерации). 



 
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере культуры, 1 марта следующего  

за отчетным года, предоставляют в Министерство культуры Российской Федерации сводную форму по организациям, не подведомственным  
органам власти субъекта Российской Федерации и органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере культуры  
(далее  сводная форма). В данную форму не включаются сведения по организациям, подведомственным федеральным органам исполнительной 
власти. 

Для составления сводной формы орган местного самоуправления на основании п. 11 ч. 1 ст. 14 и п. 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона  
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», орган исполнительной  
власти субъекта Российской Федерации на основании ст. 36 и ст. 39 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы  
законодательства Российской Федерации о культуре» в рамках имеющихся полномочий запрашивают необходимую информацию для заполнения 
разделов 1 – 6: 

у общедоступных (публичных) библиотек, не подведомственным органам власти субъекта Российской Федерации и органам местного  
самоуправления, осуществляющим управление в сфере культуры независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности 
(государственные (муниципальные), частные), как самостоятельных, так и включенных в централизованные библиотечные системы  
(далее – ЦБС); 

у библиотек профсоюзов; 
у библиотек общественных некоммерческих организаций. 
При этом у центральных библиотек ЦБС запрашивается информация по результатам их деятельности для заполнения разделов 1 – 6 данной 

формы. У библиотек данного вида следует запросить полное название головной ЦБС (строка «Наименование централизованной системы, 
в которую входит библиотека»).  

В сводную форму органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления указывают число  
организаций, включенных в форму. 

В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, 
зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое ее наименование, например: Федеральное государственное  
бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека»; Государственное бюджетное учреждение культуры «Пензенская областная 
библиотека им. М.Ю. Лермонтова»; Приморская краевая библиотека профсоюзов им. А.А. Фадеева, г. Владивосток; Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района Томской области. Если библиотека является структурным  
подразделением предприятия, учреждения, организации (в том числе библиотекой-филиалом), указывается наименование данного предприятия, 
организации, учреждения, например: Центральная библиотека Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная  
библиотечная система» Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; Детская экологическая библиотека «Радуга» 
Муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г. Пскова; Модельная библиотека № 14 
Муниципального  
учреждения культуры «Тульская библиотечная система»; Библиотека-филиал № 17 муниципального бюджетного учреждения культуры  
«Централизованная библиотечная система города Белгорода». 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; 
 если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). 



 
При заполнении кодовой зоны титульного листа отчитывающиеся юридические лица проставляют код по Общероссийскому классификатору 

предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного на интернет-портале Росстата 
по адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять данные от имени юридического лица. 
Данные приводятся в тех единицах измерения, которые указаны в форме. 
Учредитель (учредители) библиотеки указываются в соответствии с записью в учредительных документах, а затем  его (их)  

организационно-правовая форма и форма собственности. 
Все показатели, приведенные в форме, должны соответствовать данным первичной учетной документации, имеющейся в организации.  

При заполнении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и достоверность содержащихся в ней данных. 
Центральные библиотеки ЦБС заполняют форму по результатам своей деятельности, в части разделов 1 – 6. Раздел 7 центральными  

библиотеками ЦБС заполняется за все библиотеки, включенные в указанную ЦБС. 
Библиотеки данного вида указывают полное название головной ЦБС на титульном листе, в строке «Наименование централизованной  

системы, в которую входит библиотека» например: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Химкинская централизованная  
библиотечная система»; Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Централизованная библиотечная система Западного 
административного округа»; муниципальное автономное учреждение «Муниципальная информационная библиотечная система» города Томска; 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга»; муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Межпоселенческая Централизованная библиотечная система Орловского района»; муниципальное учреждение культуры 
«Орехово-Зуевская городская централизованная библиотечная система»; Волгоградское муниципальное учреждение культуры «Централизованная 
система городских библиотек». 

Государственные и муниципальные организации, подведомственные органу управления в сфере культуры и имеющие обособленные  
подразделения, осуществляющие библиотечную деятельность, разделы 1 – 6 – заполняют, раздел 7 – не заполняют. Органы исполнительной  
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере культуры, в сводной форме разделы 1 − 6 заполняют, раздел 7  
не заполняют. 

Раздел 1. Материально-техническая база 

Графы 2 – 3 заполняются на основании Единого реестра объектов культурного наследия: федерального (графа 2) и регионального (графа 3) 
значения. Ставится 1, если является объектом культурного наследия, в противном случае 0. 

В графах 4 – 6 указывается 1 при наличии зданий (помещений) с наличием безбарьерной среды для лиц с нарушениями: зрения (графа 4),  
слуха (графа 5), опорно-двигательного аппарата (графа 6), в противном случае ставится 0. Данные заполняются в соответствии с пунктом 41  
Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,  
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985, а также при наличии ассистивных средств  
с учетом разумного приспособления, если объект невозможно приспособить полностью. 

В графе 7 указывается суммарная площадь всех занимаемых библиотекой помещений (основных, служебных, вспомогательных),  
вне зависимости от того, находятся они по одному или нескольким адресам. Данная графа заполняется на основании экспликации или договоров  
на право использования этих помещений. 



 
В графе 8 (из графы 7) указывается площадь специально оборудованных хранилищ, временно приспособленных для хранения фонда  

помещений, а также площадь, используемая для размещения фонда открытого доступа. 
В графе 9 (из графы 7) указывается общая площадь, занимаемая читальными залами (в том числе компьютерными),  

справочно-информационными службами, абонементом, каталогами для читателей, индивидуальными кабинами и аудиториями,  
предназначенными для занятий с пользователями, другими помещениями, которые используются для обслуживания читателей. 

В графах 10 – 12 (из графы 7) указываются площади помещений библиотеки в соответствии с различными правовыми основаниями  
распоряжения помещениями: оперативное управление, в том числе находящиеся в безвозмездном пользовании (графа 10), аренда (графа 11),  
прочие (собственность) (графа 12). 

В графах 13 – 14 (из графы 10) указывается площадь помещений, требующих капитального ремонта и находящихся в аварийном состоянии, 
из помещений, находящихся в оперативном управлении или безвозмездном пользовании библиотеки. Эти графы заполняются на основании акта 
(заключения) или составленного в установленном порядке иного документа, характеризующего техническое состояние помещений библиотеки. 

В графе 15 указывается число пунктов обслуживания пользователей, находящихся вне стен библиотеки, стоянок передвижных библиотек 
(комплексов информационно-библиотечного обслуживания (далее – КИБО), библиомобилей, библиобусов), а также удаленных электронных  
читальных залов, оборудованных автоматизированными рабочими местами и находящихся во внешних организациях. 

В графе 16 указывается общее число посадочных мест, предоставляемых библиотекой пользователям. В эту графу включаются места  
для пользователей, оборудованные в читальных залах, справочно-информационных службах, у каталогов, места для групповой работы, места 
в помещениях для работы с аудиовизуальными средствами, кабины для индивидуальной работы, места для работы с персональными  
компьютерами, места в помещениях для проведения обучающих семинаров и тому подобное. В данную графу не включаются места,  
оборудованные в аудиториях, лекционных, актовых и иных залах, а также кафетериях. 

В графе 17 (из графы 16) указывается число организованных для пользователей посадочных мест с предоставлением возможности доступа 
к электронным ресурсам (электронному каталогу, полнотекстовым базам), которые ведутся силами отчитывающейся организации. 

В графе 18 (из графы 17) указывается число организованных для пользователей автоматизированных рабочих мест с предоставлением  
выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – Интернет) (для работы с удаленными ресурсами, поисковыми  
системами). 

В графах 19 – 23 указываются данные о наличии в библиотеке автоматизированных технологий библиотечной деятельности: обработка  
поступлений и ведение электронного каталога /каталогизация и научная обработка/ (графа 19), организации и учета выдачи фондов /книговыдачи/ 
(графа 20), организации и учета доступа посетителей /обслуживание/ (графа 21), учета документов библиотечного фонда /учет фондов/ (графа 22), 
для оцифровки фондов (графа 23). 

Наличие автоматизированной технологии предполагает выполнение всех перечисленных ниже условий: 
1) наличие лицензионного программного обеспечения; 
2) наличие технических средств в количестве и ассортименте, достаточном для внедрения автоматизированной технологии; 
3) наличие достаточной численности персонала, обученного соответствующей технологии; 
4) внедрение в бизнес-практику моделей бизнес-процессов, соответствующих имеющемуся программному обеспечению. 
В случае наличия такой технологии в соответствующую графу проставляется значение 1, в противном случае 0. 



 
В графе 24 указывается данные о наличии в библиотеке специализированного оборудования для инвалидов (в том числе,  

тифлофлешплееров, читающих машин, брайлевских дисплеев, а также колясок, скалоходов и другого оборудования). В случае наличия такого 
оборудования в соответствующую графу проставляется значение 1, в противном случае 0. 

В графе 25 указывается общее число транспортных средств, находящихся на балансе организации. 
В графе 26 (из графы 25) указывается число специализированных транспортных средств (библиобусов, библиомобилей, КИБО),  

находящихся на балансе организации. 
В графе 27 указываются данные о наличии в библиотеке доступа  к электронному каталогу, отражающему фонды отчитывающейся  

организации. В случае наличия такой возможности в соответствующую графу проставляется значение 1, в противном случае 0. 

Раздел 2. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 

В разделе приводятся данные о формировании (движении) в течение отчетного периода библиотечного фонда на физических  
(материальных) носителях. При его заполнении используются учетные единицы, определенные Порядком учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г № 1077 (зарегистрирован  
Минюстом России 14 мая 2013 г., регистрационный № 28390). 

В графе 3 строк 02 – 05 указывается число экземпляров всех печатных, неопубликованных, аудиовизуальных (в аналоговой форме),  
электронных документов и документов на микроформах: 

вновь включенных в течение отчетного года в библиотечный фонд (строка 02);  
из строки 02 число вновь приобретенных экземпляров документов (без учета перераспределения  библиотечных фондов) (строка 03),  

в строке не указываются экземпляры, поступившие из фондов библиотек, реорганизованных или ликвидированных по решению ее собственника 
или учредителя, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

исключенных из него (строка 04); 
общее число экземпляров библиотечного фонда, числящееся в учетной документации на конец отчетного года (строка 05).  
Данные об обменном фонде и страховых копиях микрофильмов, направленных на хранение в специальное хранилище, в форму  

не включаются. 
В графе 4 (из графы 3) строк 02 – 05 указывают аналогичные данные по: 
печатным изданиям всех видов (книги, брошюры, журналы, продолжающиеся издания, листовые издания, газеты, изоиздания, нотные  

издания, картографические издания, нормативно-технические и технические документы, авторефераты диссертаций), в том числе по изданиям, 
изготавливаемым рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля и рельефно-графическим способом для слепых и слабовидящих;  

неопубликованным документам (рукописные материалы, депонированные научные работы, диссертации, отчеты о научно-
исследовательских работах, переводы, описания алгоритмов и программ ЭВМ, тактильные рукодельные издания для слепых и слабовидящих). 

В графе 5 (из графы 4) строк 02 – 05 указывают данные по книгам. 
В графе 6 (из графы 3) строк 02 – 05 указывают аналогичные данные по электронным документам на съемных носителях, представляющим 

собой автономные объекты, предназначенные для локального использования (CD-ROM, DVD), в том числе флеш-карты для слепых 
и слабовидящих. В данной графе не учитываются документы, используемые как технологические копии в целях обеспечения сохранности  
информации электронной (цифровой) библиотеки, а также документы, получаемые от поставщика для загрузки цифровой информации на сервер 
библиотеки. 



 
В графе 7 (из графы 3) строк 02 – 05 указывают аналогичные данные по документам на микроформах в виде рулонных микрофильмов 

и микрофиш, архивные/резервные и пользовательские копии. Страховые копии в данной графе не учитываются. 
В графе 8 (из графы 3) строк 02 – 05 указывают аналогичные данные по документам в иных формах, прежде всего, аудиовизуальной  

информации: грампластинки, магнитные фонограммы, видеокассеты, диапозитивы, слайды, кинофильмы, в том числе аудиокассеты для слепых 
и слабовидящих. 

В графе 9 (из графы 3) строк 02 – 05 указывают аналогичные данные по формированию фонда в специальных форматах для слепых 
и слабовидящих: по изданиям, изготавливаемым рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля, предназначенным для письма и чтения слепых 
и слабовидящих; по «говорящим» книгам, созданным на магнитных четырехдорожечных кассетах со скоростью воспроизведения 
2,38 сантиметров в секунду для прослушивания на тифломагнитофоне: специальный формат аудиозаписей, обеспечивающий техническую и/или 
программную защиту произведений от несанкционированного прослушивания; по «говорящим» книгам в цифровом криптозащищенном 
аудиоформате для прослушивания на тифлофлешплеере: электронные аудиокниги, файлы которых созданы с помощью специального  
программного обеспечения, преобразующего MP3-формат в формат, защищенный 128-битным ключом (в виде записи на флеш-карте); 
по рельефной графике, которая включает: карты, схемы, чертежи, рисунки, изготавливаемые рельефно-графическим способом с помощью  
рельефных, гладких, точечных, штриховых и штрих-пунктирных линий. 

В графах 10 – 11 (из графы 3) строк 02 – 04 указывают аналогичные данные по формированию фонда на языках народов Российской  
Федерации, кроме русского, и на иностранных языках. 

Раздел 3. Электронные (сетевые) ресурсы   

В разделе приводятся данные о формировании (движении) в течение отчетного периода содержимого электронных ресурсов библиотеки. 
При отсутствии в библиотеке самостоятельно формируемых электронных ресурсов в соответствующих графах таблицы проставляется 0. 

В графе 3 указывается общее число библиографических и авторитетных записей: 
созданных библиотекой самостоятельно или заимствованных из внешних источников, включая записи, полученные в результате  

ретроконверсии каталога, за отчетный год (строка 06), 
состоящих на конец отчетного года (строка 07). 

В графе 4 (из графы 3) указывается число библиографических и авторитетных записей электронного каталога библиотеки, выставленных  
в Интернете для свободного доступа и использования. Данные заполняются по аналогии с графой 3. 

В графе 5 отражаются данные об электронной (цифровой) библиотеке, как полнотекстовой базе данных собственной генерации, хранящейся 
на серверах библиотеки (сетевые локальные документы). В данной графе учитываются документы, созданные путем перевода документов  
собственного библиотечного фонда в электронную форму и путем приобретения электронных документов через другие источники  
комплектования вне зависимости от наличия оригинала в фонде библиотеки. Указывается число: 

документов, включенных в состав всех имеющихся в библиотеке электронных (цифровых) коллекций, библиотек за отчетный год  
(строка 06);  

документов, состоящих всего на конец отчетного года (строка 07). 
В графе 6 (из графы 5) отражается число документов в открытом доступе, на которые не распространяются авторские права или имеются  

договоры с правообладателями, позволяющие представлять документы в свободный доступ в соответствии с ч. IV Гражданского  
кодекса Российской Федерации. 



 
В графе 7 строки 07 отражается число баз данных, которые размещены на автономных автоматизированных рабочих станциях библиотеки.  

В данные показатели включаются также базы данных, размещаемые на сервере библиотеки, но не включаемые в состав электронной (цифровой) 
библиотеки. 

В графах 8 – 9 строки 07 отражаются сетевые удаленные лицензионные документы, генерируемые другими организациями (издательствами, 
агрегаторами) и размещенные на их технических площадках, полученные библиотекой во временное или постоянное пользование на условиях 
договора, контракта, лицензионного соглашения с производителями информации на платной или бесплатной основе, в том числе в рамках  
консорциумов. В графе 8 указывается число баз данных, в графе 9 – число полнотекстовых документов, имеющих самостоятельное заглавие 
и включенных в указанные базы данных. В строке 07 указывается общее число баз данных и отдельных документов, к которым библиотека имеет 
доступ на конец отчетного года. 

В строке 08 ставится 0 при отсутствии в библиотеке доступа к Интернету, 1 – при наличии возможности использования Интернета  
при осуществлении отчитывающейся организацией различных видов своей финансово-хозяйственной деятельности (как основных видов  
уставной, так и административно-управленческой деятельности). 

В строке 09 указывается информация о возможности посетителей библиотеки получить доступ к Интернету в помещениях отчитывающейся 
организации. В случае наличия такой возможности в графу проставляется значение 1, в противном случае 0. 

В строке 10 указываются данные о наличии у библиотеки собственного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
(далее – Интернет-сайт) или страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет-страница), официально  
зарегистрированных и имеющих уникальный домен в сети Интернет (состоящего на балансе библиотеки или ее учредителя). При наличии  
ставится 1, в противном случае 0. 

В строке 11 указываются данные о наличии у библиотеки собственного Интернет-сайта или Интернет-страницы, доступных для слепых 
и слабовидящих, официально зарегистрированных и имеющих уникальный домен в Интернете (состоящего на балансе библиотеки  
или ее учредителя). При наличии ставится 1 в соответствии с «ГОСТ Р 52872-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Интернет-
ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению», утвержденным приказом Росстандарта от 29 ноября 2012 г. № 1789-ст, в противном 
случае 0. 

Раздел 4. Число пользователей и посещений библиотек 

В разделе приводятся данные о числе пользователей и посещениях библиотеки в отчетном периоде. Данный раздел заполняется 
на основании годовых итоговых данных соответствующих разделов дневников библиотеки, формуляров и дневников библиотечных пунктов, 
формуляров зарегистрированных пользователей, автоматизированных систем учета. 

В графе 2 указывается число зарегистрированных пользователей библиотеки2 – физических и юридических лиц, зарегистрированных 
в единой картотеке или базе данных учета пользователей библиотеки для пользования ее фондом и услугами в библиотеке или вне ее.  
Учитываются перерегистрированные и вновь записанные в отчетном году пользователи. 

В графе 3 (из графы 2) указывается число зарегистрированных пользователей, обслуженных всеми структурными подразделениями  
библиотеки в течение отчетного года в стационарных условиях. В графах 4 – 5 (из графы 3) указывается число пользователей библиотеки  
в возрасте до 14 лет включительно (графа 4) и от 15 до 30 лет (графа 5) соответственно. 

                                                            
2 Здесь и далее значение понятия приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы. 



 
В графе 6 (из графы 2) указывается число пользователей, обслуженных во внестационарных условиях – физических или юридических лиц, 

пользующихся услугами библиотеки вне ее стен, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных сетей. 
В графе 7 (из графы 6)  указывается число авторизованных  удаленных пользователей, использующих удаленный (дистанционный) доступ  

к информационным ресурсам. 
В графе 8 указывается число зарегистрированных приходов физических лиц в помещение библиотеки с целью получения 

библиотечно-информационных услуг и с целью посещения массовых мероприятий. 
В графе 9 (из графы 8) указывается число зарегистрированных приходов физических лиц в помещение библиотеки с целью получения  

библиотечно-информационных услуг. 
В графе 10 (из графы 8) указывается число посещений библиотечных мероприятий3 в помещении библиотеки, которое учитывается  

по входным билетам или приглашениям (платным или бесплатным), а также по листкам (спискам) участников (присутствующих) и/или  
приводится в официальных отчетах о проведении мероприятия. Учитываются результаты разных типов и видов обслуживания (индивидуального, 
группового и массового), в том числе выставочного, культурно-просветительского (обеспечивающего организацию интеллектуального  
и культурного досуга, просвещения и самообразования), а также направленного на обучение пользователей. 

В графе 11 указывается общее число обращений  в библиотеку удаленно, через сеть Интернет. Учет ведется на основе фиксации посещений 
сайтов библиотеки всех уровней, имеющих отдельные счетчики, исключая блоги и аккаунты в социальных сетях. 

В графе 12 указывается общее число зарегистрированных приходов физических лиц во внестационарные подразделения библиотеки  
с целью получения библиотечно-информационных услуг и с целью посещения выездных массовых мероприятий, организованных библиотекой 
и проведенных вне ее стен. 

В графе 13 (из графы 12) указывается общее число посещений  библиотек  через внестационарные формы обслуживания с целью получения 
библиотечно-информационных услуг (в том числе обращения к услугам КИБО, библиомобилей, библиобусов). 

В графе 14 (из графы 13) указывается число посещений КИБО, библиомобилей, библиобусов.  
В графе 15 (из графы 12) указывается число посещений мероприятий, организованных библиотекой вне стационара. При подсчете  

посещений выездных мероприятий могут быть использованы следующие методики: 
для стационарных мероприятий в зале: прямой подсчет занятых посадочных мест; выдача билетов с нулевой стоимостью; на основе  

договора с организацией, заказавшей мероприятие, в котором отражено необходимое количество участников; 
для статичных мероприятий на уличной площадке: использование отчетов органов внутренних дел, привлекаемых для  обеспечения  

безопасности при проведении массовых мероприятий; электронный подсчет при установленных средствах контроля доступа в виде пропускных 
ворот; использование результатов фото и видео фиксации; подсчет по формуле Джейкобса: 1 человек на квадратный метр (люди стоят  

                                                            
3 К библиотечным мероприятиям могут быть отнесены выставки, презентации, экскурсии по библиотеке, библиотечные квесты, библиотечные уроки, библиотечные  

занятия, викторины, мастер-классы, встречи, дискуссии, читательские конференции, публичные акции и другие культурно-просветительские мероприятия, обеспечивающие 

организацию интеллектуального и культурного досуга, просвещения и самообразования различных категорией пользователей. К культурно-просветительским мероприятиям 

библиотеки могут быть отнесены выставки, презентации, экскурсии по библиотеке, библиотечные квесты, мастер-классы, встречи, дискуссии, читательские конференции,  

публичные акции. 

 



 
на расстоянии вытянутой руки), 2,4 человека на квадратный метр (плотная толпа, но между людьми все же можно пройти) и 4,3 человека  
на квадратный метр (люди стоят плечом к плечу) соответственно; 

для динамичных мероприятий (митинги, шествия, карнавалы, демонстрации): количество человек, проходящих через наблюдателя  
за единицу времени умноженное на время шествия; использование электронных средств подсчета. 

Раздел 5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

В разделе приводятся данные о результатах библиотечно-информационного обслуживания различных категорий пользователей 
в стационарном (в стенах библиотеки) и удаленном режимах в отчетном периоде. 

В графе 3 указывается число выданных, выгруженных (открытых для просмотра) документов из фондов (ресурсов) библиотеки различным 
категориям пользователей. 

В графе 4 (из графы 3) по строкам 13 – 18 указывается число документов, выданных за отчетный год из библиотечного фонда на физических 
(материальных) носителях различным категориям посетителей библиотеки в читальных залах и в службе абонемента. В общее число выдачи 
включается также число документов, взятых пользователями для просмотра с выставок, полок открытого доступа, на библиотечном мероприятии. 
Каждое продление срока пользования документом по инициативе пользователя считается новой выдачей. 

При выдаче документов из одного структурного подразделения библиотеки в другое, в том числе по внутрисистемному обмену в ЦБС, учет 
выдачи производится лишь тем структурным подразделением, которое непосредственно осуществляет их выдачу пользователю. 

В графе 4 (из графы 3) по строке 16 указывается число документов, выданных за отчетный год из библиотечного фонда на физических  
(материальных) носителях пользователям в пунктах внестационарного обслуживания и пользователям других библиотек по системе  
межбиблиотечного абонемента (МБА), международного межбиблиотечного абонемента (ММБА). 

В графе 4 (из графы 3) по строке 18 проводятся суммарные данные по выдаче из библиотечного фонда на физических (материальных)  
носителях. 

Единицей учета выдачи в графе 4 является экземпляр как единица учета фонда. 
В графах 5  7 (из графы 3) по строкам 13 – 15 указывается число документов, выгруженных (открытых для просмотра) различным 

категориям посетителей в читальных залах библиотеки за отчетный год из электронной (цифровой) библиотеки отчитывающейся организации 
(графа 5), из баз данных инсталлированных документов (графа 6) и из баз данных сетевых удаленных лицензионных документов (графа 7). 

В графе 5 (из графы 3) по строке 17 указывается число документов из электронной (цифровой) библиотеки отчитывающейся организации, 
выгруженных (открытых для просмотра) в виртуальном читальном зале другой библиотеки или другой организации, иными, в том числе  
незарегистрированными, пользователями. 

В графе 7 (из графы 3) по строке 17 указывается число сетевых удаленных лицензионных документов, выгруженных (открытых  
для просмотра) удаленному пользователю библиотеки в соответствии с условиями договора, лицензионного соглашения с производителем  
информации. 

В графах 5, 7 (из графы 3) по строке 18 приводятся суммарные данные о выгрузке электронных сетевых ресурсов из электронной (цифровой) 
библиотеки (графа 5) и из сетевых удаленных лицензионных документов (графа 7) пользователям независимо от их местонахождения. 

Единицей учета выдачи в графах 5 – 7 является файл (полный текст документа, статья, реферат, изображение) как неделимая единица  
представления электронного документа по запросу пользователя. 



 
В графе 8 по строкам 13 – 15, 18 указывается общее число выданных и выгруженных (открытых для просмотра) документов, полученных 

из других библиотек по системе межбиблиотечного, в том числе международного, абонемента (МБА и ММБА) и через систему виртуальных 
(электронных) читальных залов по запросам посетителей библиотеки. 

В графе 9 (из графы 8) по строкам 13 – 15, 18 указывается число документов, в том числе копий, полученных из других библиотек  
по системе МБА и ММБА, электронной доставки документов (ЭДД). 

В графе 10 (из графы 8) по строкам 13 – 15, 18 указывается число выгруженных (просмотренных) документов из электронной коллекции  
другой библиотеки в виртуальном (электронном) читальном зале. 

Единицей учета выдачи в графах 9 – 10 является экземпляр для физических единиц и файл (полный текст документа, статья, реферат,  
изображение) как неделимая единица представления электронного документа по запросу пользователя. 

В графе 11 по строкам 13 – 15 указывается суммарное число справок (консультаций), выполненных в устной или письменной форме 
по запросам различных категорий посетителей библиотеки. Учету подлежат адресные, библиографические, фактографические справки, а также 
консультации ориентирующего характера по раскрытию услуг и ресурсов библиотеки, вспомогательно-технические консультации 
по использованию оборудования и аппаратно-программных средств при оказании услуги, факультативные консультации, выполненные 
на легитимном основании в помещении библиотеки отдельными специалистами (юрист, педагог, психолог и другие), если их проведение  
предусмотрено Уставом (Положением) библиотеки. 

В графе 11 строки 16 указывается суммарное число справок (консультаций), выполненных в устной или письменной форме по запросам  
удаленных пользователей библиотеки, в том числе поступивших по информационно-телекоммуникационным сетям (в виртуальную справочную 
службу, по электронной почте, на аккаунт библиотеки в социальных сетях, иные автоматизированные формы приема запросов). Учету подлежат 
адресные, библиографические, фактографические справки, а также консультации ориентирующего характера по раскрытию услуг и ресурсов  
библиотеки. 

В графе 11 строки 17 (из строки 16) указывается число справок (консультаций), выполненных по запросам удаленных пользователей  
библиотеки, поступивших по информационно-телекоммуникационным сетям (в виртуальную справочную службу, по электронной почте,  
на аккаунт библиотеки в социальных сетях, иные автоматизированные формы приема запросов). Учету подлежат адресные, библиографические, 
фактографические справки, а также консультации ориентирующего характера по раскрытию услуг и ресурсов библиотеки. 

В графе 11 по строке 18 приводятся суммарные данные о числе справок (консультаций), выполненных по запросам различных категорий. 
В графе 12 по строкам 13–18 указывается суммарное число библиотечных мероприятий из графы 13 и графы 14 для разных  

возрастных категорий населения, направленных на развитие интереса граждан к чтению, привлечение к различным областям знания,  
краеведению, как в по месту расположения библиотеки, так и при выездных мероприятиях. 

В графе 12 по строке 16 учитываются библиотечные мероприятия, проведенные во внестационарном режиме, в том числе в мобильных 
пунктах обслуживания и мероприятия, выполненные в рамках дистанционного обслуживания. 

В графе 12 по строке 17 учитываются мероприятия, выполненные в рамках дистанционного обслуживания (сетевые конкурсы, акции,  
проекты и тому подобное). 

В графе 15 по строкам 13 – 15, 16, 18 указывается число библиотечных мероприятий, в которых могут принять участие инвалиды  
(в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  
 инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 



 
 последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты) 
и лица с ограниченными возможностями здоровья2 (ОВЗ).  

При заполнении графы 15 учитываются Требования доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов 
и других маломобильных групп населения, утвержденные приказом Министерства культуры Российской Федерации от 9 сентября 2015 г. № 2400  
(зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2015 г., регистрационный  № 40091); Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 
библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов,  
утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. № 2761 (зарегистрирован Минюстом России  
15 декабря 2015 г., регистрационный № 40112); Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ,  
утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 2800 (зарегистрирован Минюстом России  
10 декабря 2015 г.,  регистрационный № 40074). 

В графах 3 – 11 по строке 14 (из строки 13) приводятся данные об обслуживании посетителей в возрасте до 14 лет включительно. 
В графах 3 – 11 по строке 15 (из строки 13) приводятся данные об обслуживании посетителей в возрасте от 15 до 30 лет. 
В графах 12 – 13, 15 по строке 14 (из строки 13) приводятся данные по числу  библиотечных мероприятий для посетителей в возрасте  

до 14 лет включительно. 
В графах 12 – 13, 15 по строке 15 (из строки 13) приводятся данные по числу библиотечных мероприятий для посетителей в возрасте от 15  

до 30 лет. 

Раздел 6. Персонал библиотеки 

В графе 2 указывается число штатных единиц согласно штатному расписанию библиотеки. 
В графе 3 приводятся данные об общей численности работников, как штатных, так и нештатных, включая административно-управленческий, 

технический и обслуживающий персонал, на конец отчетного года. Приводятся данные о фактической численности работников, работающих 
на условиях полной и частичной занятости, а не по штатному расписанию (примечание: если штатный работник совмещает должности, 
то он учитывается один раз по основной должности; если штатный работник помимо основной должности работает по договору 
гражданско-правового характера, то он учитывается дважды, трижды, в зависимости от числа заключенных договоров). 

В графе 4 (из графы 3) указывается численность сотрудников библиотеки, имеющих инвалидность. 
В графе 5 (из графы 3) указывается численность основного персонала библиотеки, состав которого определяется в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 763 «Об утверждении перечней должностей и профессий работников  
федеральных государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры Российской Федерации, относимых к основному  
персоналу по видам экономической деятельности» (зарегистрирован Минюстом России 24 июня 2014 г., регистрационный № 32841). 

В графе 6 (из графы 3) указываются работники из основного персонала библиотеки, прошедшие в течение отчетного года обучение  
(инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам. 

В графе 7 (из графы 5) указываются работники из основного персонала библиотеки, имеющие высшее образование. 
В графе 8 (из графы 7) указываются работники, имеющие высшее библиотечное образование. 
В графе 9 (из графы 5) указываются работники из основного персонала библиотеки, имеющие среднее профессиональное образование 

(окончившие техникумы, колледжи, училища). 
В графе 10 (из графы 9) учитываются работники, имеющие среднее профессиональное библиотечное образование. 



 
В графах 11 – 13 (из графы 5) указывается число работников из основного персонала библиотеки, имеющих стаж работы в библиотеках  

соответственно от 0 до 3 лет, от 3 лет до 10 лет, от 10 лет. 
В графах 14 – 16 (из графы 5) указывается число работников из основного персонала библиотеки, имеющих возраст соответственно 

до 30 лет, от 30 лет до 55 лет, от 55 лет и старше. 

7. Поступление и использование финансовых средств 

В разделе на основании данных бухгалтерского учета показываются фактические суммы полученных и произведенных учреждениями  
поступлений и выплат финансовых средств. 

Все данные в части финансовых показателей формируются на основании форм бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом  
Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной  
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (зарегистрирован Минюстом России 
 22 апреля 2011 г., регистрационный № 20558): 

0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» (для государственных федеральных  
бюджетных, автономных учреждений); 

0503723 «Отчет о движении денежных средств учреждения» (для государственных федеральных бюджетных, автономных учреждений) 
(приказ Минфина России от 16 мая 2019 г. № 73н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления годовой,  
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную приказом  
Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011г. № 33н» (зарегистрирован Минюстом России 11 июня 2019 г.,  
регистрационный № 54909); 

0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» 
(для государственных казенных учреждений). 

В графе 2 указываются все средства, поступившие за отчетный год на счета организации. 
Для бюджетных и автономных учреждений за счет: 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания; 
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную собственность; 
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов; 
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам 

деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной  
приносящей доход деятельности, включая доходы от аренды имущества находящегося в собственности или оперативном управлении учреждения; 

поступлений от реализации ценных бумаг (для государственных автономных учреждений, а также государственных бюджетных учреждений 
в случаях, установленных федеральными законами). 

Для казенных учреждений  за счет средств бюджета соответствующего уровня на основании бюджетной сметы. 



 
В графе 2 указывается общая сумма поступлений финансовых средств за отчетный период, которая складывается из бюджетных  

ассигнований учредителя (графа 3), финансирование из бюджетов других уровней (графа 8), поступлений от предпринимательской и иной  
приносящей доход деятельности (графа 9). 

В графе 3 отражаются бюджетные ассигнования учредителя. 
В графе 4 (из графы 3) отражаются поступления на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  

для бюджетных и автономных учреждений или средства бюджетной сметы для казенных учреждений. 
В графе 5 отражаются субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 
В графе 6 отражаются субсидии, бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность. 
В графе 7 отражаются гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов. 
В графе 8 отражаются средства, поступившие за отчетный год из бюджетов других уровней на счета организации в виде грантов в форме 

субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурса. 
В графе 9 отражаются поступления за отчетный год на счета организации от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся 

в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц  
осуществляется на платной основе (графа 10), поступления от пожертвований, иных безвозмездных перечислений, а также поступления 
от спонсоров для организации и (или) проведения культурного или любого иного мероприятия, либо создания и (или) использования иного  
результата творческой деятельности в соответствии с уставной деятельностью (графа 11), поступления от иной приносящей доход деятельности 
(графа 12). 

В графе 13 (из графы 12) показываются поступления от аренды имущества, находящегося в собственности или оперативном управлении  
организации. 

В графе 14 указывается общая сумма средств, израсходованных учреждением за отчетный период. 
В графе 15 (из графы 14) приводятся данные о суммарной величине финансовых средств, израсходованных на оплату труда работников,  

как состоящих в штате организации, так и привлекаемых для выполнения работ по договорам (контрактам) гражданско-правового характера.  
Сюда включаются выплаты по должностным окладам, надбавки, премии, материальная помощь и другие виды денежных вознаграждений.  
Учитываются расходы по кодам аналитики показателей бухгалтерской отчетности государственных учреждений 211 и 213. 

В графе 16 (из графы 15) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на оплату труда работников и полученных 
от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности. 

В графе 17 (из графы 15) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на оплату труда основного персонала.  
Перечни должностей и профессий работников, относимых к основному персоналу, утверждаются учредителем. 

В графе 18 (из графы 17) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на оплату труда основного персонала 
и полученных от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности. 

В графе 19 (из графы 14) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на капитальный ремонт и реставрацию  
зданий и помещений. Включаются расходы по оплате договоров на капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию и дооборудование  
основных средств. 



 
В графе 20 (из графы 19) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на капитальный ремонт и реставрацию  

зданий и помещений и полученных от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход  
деятельности. 

В графе 21 (из графы 14) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на приобретение (замену) оборудования. 
В графе 22 (из графы 21) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на приобретение (замену) оборудования 

для улучшения условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (скалоходов, подъемников, аудиосистем 
и других видов оборудования). 

В графе 23 (из графы 21) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на приобретение (замену) оборудования 
и полученных от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности. 

В графе 24 (из графы 14) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на комплектование фондов – приобретение 
документов путем покупки изданий, подписки на периодические издания и на доступ к удаленным сетевым ресурсам. Расходы отражаются 
по бухгалтерским счетам в разрезе контрагентов и договоров. 

В графе 25 (из графы 24) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на подписку на доступ к удаленным сетевым 
ресурсам. 

В графе 26 (из графы 25) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на комплектование фондов и полученных 
от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности. 

В графе 27 (из графы 14) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на организацию и проведение массовых  
(фестивалей, выставок, конкурсов, смотров, творческих встреч, публичных лекций, презентаций, мастер-классов, иных зрелищных мероприятий) 
и методических (конференций, семинаров, круглых столов, форсайт-сессий и иных) мероприятий. 

В графе 28 (из графы 27) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на организацию и проведение мероприятий 
и полученных от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности. 

В графе 29 (из графы 14) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на информатизацию библиотечной  
деятельности (в том числе создание электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда). 

В графе 30 (из графы 29) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на информатизацию библиотечной 
деятельности (в том числе создание электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда) и полученных от поступлений от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.



ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
 

Указ Президента Российской Федерации  
от 02.04.2020 № 239 

 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в соответствии со статьей 80 Конституции Российской 
Федерации постановляю: 

1. Установить с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни  
с сохранением за работниками заработной платы. 

2. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом 
положений настоящего Указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 
особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  
в субъекте Российской Федерации, обеспечить разработку и реализацию комплекса 
ограничительных и иных мероприятий, в первую очередь: 

а) определить в границах соответствующего субъекта Российской Федерации 
территории, на которых предусматривается реализация комплекса ограничительных и 
иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения (далее – соответствующая территория), в том числе  
в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации; 

б) приостановить (ограничить) деятельность находящихся на соответствующей 
территории отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей с учетом 
положений пунктов 4 и 5 настоящего Указа; 

в) установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц 
и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих 
межрегиональные перевозки. 

3. Ограничительные и иные мероприятия могут реализовываться в различные 
периоды времени в пределах общего срока, установленного пунктом 1 настоящего 
Указа. 

4. Настоящий Указ не распространяется на следующие организации 
(работодателей и их работников): 

а) непрерывно действующие организации; 
б) медицинские и аптечные организации; 
в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами 

первой необходимости; 



 
г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной 

ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу 
жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения; 

д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-
разгрузочные работы; 

е) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных 
функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам); 

ж) иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из санитарно-
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации. 

5. Настоящий Указ может распространяться на системообразующие, а также 
научные и образовательные организации по согласованию с Правительством 
Российской Федерации. 

6. Федеральным государственным органам, органам управления 
государственными внебюджетными фондами определить численность соответственно 
федеральных государственных служащих, работников, обеспечивающих с 4 по 
30 апреля 2020 г. включительно функционирование этих органов. 

7. Государственным органам субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 
особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
соответствующей территории Российской Федерации определить численность 
государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 
2020 г. включительно функционирование этих органов. 

8. Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой 
информации, определить численность работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 
2020 г. включительно функционирование этих организаций. 

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
  
Президент Российской Федерации                                                                   В. Путин 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
Постановление Правительства Российской Федерации  

от 03.04.2020  № 437 
«О мерах поддержки федеральных государственных учреждений культуры  

в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением  
новой коронавирусной инфекции СOVID-19» 

 

          Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Разрешить федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отношении федеральных государственных 
учреждений культуры, в которые приостановлен допуск посетителей, в текущем 
финансовом году изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах 
(абсолютных величинах) от установленных значений показателей качества и (или) 
объема в отношении отдельной государственной услуги (работы) либо общее 
допустимое (возможное) отклонение – в отношении государственного задания или его 
части. 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления в пределах установленной 
компетенции принять соответствующие правовые акты и организовать их реализацию. 

 
Председатель Правительства                                                                 М. Мишустин 
 

 
 

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 03.04.2020  № 434 

 
«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции» 

(с изменениями и дополнениями от: 10, 18.04.; 12, 26.05; 26.06; 16.10.2020) 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый перечень отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции. 

2. Установить, что перечень, утвержденный настоящим постановлением, 
используется в том числе в целях применения части 1 статьи 7 Федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа" в 
отношении заемщиков, относящихся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, заключивших до дня вступления в силу указанного 
Федерального закона с кредитором – кредитной организацией или некредитной 
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финансовой организацией, которая осуществляет деятельность по предоставлению 
кредитов (займов), кредитный договор (договор займа), в том числе кредитный 
договор (договор займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, которые 
вправе в любой момент в течение времени действия такого договора, но не позднее 30 
сентября 2020 г., обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий, 
предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на 
срок, определенный заемщиком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в 
силу Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения 
условий кредитного договора, договора займа". 

Перечень 
отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 г. № 434 

Сфера деятельности, наименование 
вида экономической деятельности 

Код ОКВЭД 2 

1. Транспортная деятельность 

Деятельность прочего сухопутного  
пассажирского транспорта 

49.3 

Деятельность автомобильного грузового транспорта  
и услуги по перевозкам 

49.4 

Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1 

Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21 

Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21 

Деятельность вспомогательная, связанная  
с воздушным и космическим транспортом 

52.23 

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом  
в междугородном сообщении 

49.10.1 

Деятельность морского пассажирского транспорта 50.1 

Деятельность внутреннего водного пассажирского 
транспорта 

50.3 

Деятельность железнодорожного транспорта: 
междугородные и международные  
пассажирские перевозки 

49.1* 
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2. Культура, организация досуга и развлечений 

Деятельность творческая, деятельность в области 
искусства и организации развлечений 

90 

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14 

Деятельность музеев 91.02 

Деятельность зоопарков 91.04.1 

Производство изделий народных  
художественных промыслов 

32.99.8 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4 

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предостав-

ляющих услуги в сфере туризма 

Деятельность туристических агентств и прочих 
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 

79 

5. Гостиничный бизнес 

Деятельность по предоставлению мест  
для временного проживания 

55 

6. Общественное питание 

Деятельность по предоставлению  
продуктов питания и напитков 

56 

7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударст-

венных образовательных учреждений 

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91 

8. Деятельность по организации конференций и выставок 

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, 

стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) 

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления  
и хозяйственно-бытового назначения 

95 

Стирка и химическая чистка текстильных  
и меховых изделий 

96.01 

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 
красоты 

96.02 

10. Деятельность в области здравоохранения 
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Стоматологическая практика 86.23 

11. Розничная торговля непродовольственными товарами 

Торговля розничная легковыми автомобилями  
и легкими автотранспортными средствами  
в специализированных магазинах 

45.11.2 

Торговля розничная легковыми автомобилями и 
легкими автотранспортными средствами прочая 

45.11.3 

Торговля розничная прочими автотранспортными 
средствами, кроме пассажирских,  
в специализированных магазинах 

45.19.2 

Торговля розничная прочими автотранспортными 
средствами, кроме пассажирских, прочая 

45.19.3 

Торговля розничная автомобильными деталями,  
узлами и принадлежностями 

45.32 

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, 
составными частями и принадлежностями  
в специализированных магазинах 

45.40.2 

Торговля розничная мотоциклами, их деталями,  
узлами и принадлежностями прочая 

45.40.3 

Торговля розничная прочая  
в неспециализированных магазинах 

47.19 

Торговля розничная информационным  
и коммуникационным оборудованием  
в специализированных магазинах 

47.4 

Торговля розничная прочими бытовыми  
изделиями в специализированных магазинах 

47.5 

Торговля розничная товарами культурно-
развлекательного назначения  
в специализированных магазинах 

47.6 

Торговля розничная прочими товарами  
в специализированных магазинах 

47.7 

Торговля розничная в нестационарных торговых 
объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью 

47.82 

Торговля розничная в нестационарных торговых 
объектах и на рынках прочими товарами 

47.89 

Деятельность по осуществлению торговли через 
автоматы 

47.99.2 

12. Средства массовой информации и производство печатной продукции 

Деятельность в области телевизионного и радиовещания 60 

Деятельность сетевых изданий 63.12.1 
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Деятельность информационных агентств 63.91 

Печатание газет 18.11 

Издание книг 58.11 

Издание газет 58.13 

Издание журналов и периодических изданий 58.14 

  
 

Постановление Правительства Новосибирской области 
от 02.06.2020 № 214-п 

 
«О мерах поддержки государственных учреждений культуры, 

подведомственных министерству культуры Новосибирской области,  
в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19»  
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 03.04.2020 № 437 «О мерах поддержки федеральных государственных учреждений 
культуры в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с    распространением 
новой коронавирусной инфекции COVID-19» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» 
Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Разрешить министерству культуры Новосибирской области, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя в отношении государственных 
учреждений культуры, в которые приостановлен допуск посетителей, в текущем 
финансовом году изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах 
(абсолютных величинах) от установленных значений показателей качества и (или) 
объема в отношении отдельной государственной услуги (работы) либо общее 
допустимое (возможное) отклонение в отношении государственного задания или его 
части. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Новосибирской области в 
пределах установленной компетенции принять соответствующие правовые акты и 
организовать их реализацию. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Новосибирской области Нелюбова С.А. 
 
 
Губернатор Новосибирской области                                                    А.А. Травников 
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Постановление Правительства Новосибирской области 

от 18.03.2020 №72-п 
 

«О введении режима повышенной готовности на территории  
Новосибирской области»  

(с изменениями на 28.09.2020) 
 
Документ с изменениями, внесенными: 
постановлением Правительства области от 01.04.2020 N 99-п; 
постановлением Правительства области от 02.04.2020 N 100-п: по тексту 
постановления слова «(2019-nCoV)» заменить словами «(COVID-2019)»; 
постановлением Правительства области от 03.04.2020 N 101-п; 
постановлением Правительства области от 04.04.2020 N 103-п; 
постановлением Правительства области от 06.04.2020 N 105-п; 
постановлением Правительства области от 15.04.2020 N 127-п; 
постановлением Правительства области от 21.04.2020 N 134-п; 
постановлением Правительства области от 23.04.2020 N 136-п; 
постановлением Правительства области от 29.04.2020 N 155-п; 
постановлением Правительства области от 30.04.2020 N 156-п; 
постановлением Правительства области от 11.05.2020 N 159-п; 
постановлением Правительства области от 15.05.2020 N 168-п; 
постановлением Правительства области от 01.06.2020 N 204-п; 
постановлением Правительства области от 09.06.2020 N 220-п; 
постановлением Правительства области от 26.06.2020 N 254-п: текст постановления 
изменен полностью. Примечание "КОДЕКС"; 
постановлением Правительства области от 22.07.2020 N 295-п; 
постановлением Правительства области от 27.07.2020 N 301-п; 
постановлением Правительства области от 04.08.2020 N 310-п; 
постановлением Правительства области от 11.08.2020 N 336-п; 
постановлением Правительства области от 24.08.2020 N 353-п; 
постановлением Правительства области от 02.09.2020 N 371-п; 
постановлением Правительства области от 09.09.2020 N 385-п; 
постановлением Правительства области от 17.09.2020 N 397-п; 
постановлением Правительства области от 28.09.2020 N 409-п 
  

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 N 
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Законом Новосибирской области от 13.12.2006 N 63-ОЗ «О защите 
населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера», решением комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Правительства Новосибирской области (далее – комиссия) от 18.03.2020 
N 8/1, в соответствии с решением, принятым по итогам совещания по призыву граждан 
на военную службу от 26.05.2020, в связи с угрозой завоза и распространения новой 
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коронавирусной инфекции (COVID-2019), постановлениями Главного 
Государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 N 7 «Об 
обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-
2019», от 30.03.2020 N 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 
COVID-2019», постановлениями Главного Государственного санитарного врача по 
Новосибирской области от 05.04.2020 N 002/1 «О дополнительных мерах по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Новосибирской области», от 30.04.2020 N 008 «О дополнительных мерах 
по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Новосибирской области», предложениями Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Новосибирской области (письма от 20.04.2020 N 54 00-06/001-3360-2020, от 23.04.2020 
N 54-00-06/001-3510-2020, от 23.07.2020 N 001/001-6572-2020, от 03.08.2020 N 54-00-
01/001-6960-2020, от 20.08.2020 N 54-00-01/001-7534-2020, от 21.08.2020 N 001/001-
7580-2020, от 21.08.2020 N 54-00-01/001-7606-2020, от 01.09.2020 N 001/001-8002-2020, 
от 01.09.2020 N 001/001-8018-2020, от 08.09.2020 N 54-00-01/001-8284-2020, от 
09.09.2020 N 001/001-8336-2020, от 14.09.2020 N 54-00-01/002-8513-2020, от 15.09.2020 
N 001/001-8557-2020, от 23.09.2020 N 001/001-8813-2020, от 24.09.2020 N 001/001-
8847-2020, от 24.09.2020 N 001/001-8865-2020, от 25.09.2020 N 001/001-8887-2020), 
Правительство Новосибирской области (В редакции, введенной постановлением 
Правительства области от 28.09.2020 N 409-п 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Ввести на территории Новосибирской области с 14:00 18 марта 2020 года 

режим повышенной готовности. 
2. Для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации задействовать 

силы и средства территориальной подсистемы Новосибирской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее – РСЧС). 

3. В целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации 
рекомендовать: 

1) приостановить проведение на территории Новосибирской области массовых 
мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры 
и спорта, развлекательной и просветительской деятельности, кроме: 

работы плавательных бассейнов, деятельности организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 
спорта по оказанию услуг для индивидуальных и групповых занятий, в том числе 
фитнес-центров; 

деятельности организаций дополнительного образования детей, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта, с 01.09.2020; 

работы аквапарков, аттракционов на открытом воздухе, проведения 
официальных спортивных соревнований без участия зрителей (за исключением 
официальных профессиональных спортивных соревнований по командным игровым 
видам спорта, на которые допускаются зрители в количестве не более 50 процентов от 
общей вместимости места проведения соревнований при условии соблюдения 
социального дистанцирования); 
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работы театров, кинотеатров, концертных организаций, фестивалей с очным 

присутствием граждан при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований; 

конгрессно-выставочной деятельности; 
деятельности молодежных центров; (Подпункт в редакции, 

введенной постановлением Правительства области от 28.09.2020 N 409-п 
2) гражданам при появлении первых респираторных симптомов 

незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения 
медицинских организаций; 

3) гражданам, вернувшимся в Российскую Федерацию и прибывшим 
в Новосибирскую область после 31.03.2020 через Международный аэропорт 
Новосибирск (Толмачёво) им. А.И. Покрышкина, соблюдать решения санитарных 
врачей о помещении в обсерватор; 

4) гражданам, вернувшимся в Российскую Федерацию и прибывшим 
в Новосибирскую область после 31.03.2020, кроме указанных в подпункте 3 настоящего 
пункта, обеспечить нахождение в домашних условиях на срок 14 дней со дня 
возвращения в Российскую Федерацию, передавать сведения о своем возвращении в 
Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за пределами Российской Федерации, 
контактную информацию на «горячую линию», организованную в Новосибирской 
области, на единый номер телефона 112; 

5) гражданам, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей 
об изоляции, применять технологии электронного мониторинга местоположения  
в определенной геолокации с использованием программного обеспечения «Мобильное 
Приложение «112-Экстренная помощь» (функционал раздела «COVID 19»); 

6) работодателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской 
области: 

а) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах  
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой; 

б) рекомендовать оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения 
режима удаленной работы на дому; 

в) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области 
незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых 
функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший; 

г) рекомендовать не допускать на рабочее место и (или) территорию 
организации работников из числа граждан, указанных в подпунктах 3, 4 настоящего 
пункта, а также работников, в отношении которых приняты постановления 
санитарных врачей об изоляции; 

д) информировать Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (тел.: (383) 
220 26 78, e-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru) в случае прибытия работников из 
стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019); 
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е) рекомендовать отменить либо сократить командировки сотрудников в страны, 

на территории которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), а также регионы Российской Федерации с зарегистрированными 
случаями новой коронавирусной инфекции (COVID-2019); 

ж) рекомендовать отменить либо перенести конференции, совещания и другие 
мероприятия с международным, межрегиональным очным участием сотрудников, 
проведение осуществлять по возможности с использованием видео-, аудио 
конференцсвязи; 

з) рекомендовать работникам не выезжать за пределы Российской Федерации  
в период ежегодного оплачиваемого отпуска. 

 
4. Приостановить (ограничить) деятельность находящихся на территории 

Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в отраслях экономики, определенных Правительством 
Новосибирской области, за исключением: 

1) непрерывно действующих организаций; 
2) медицинских и аптечных организаций; 
3) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами 

первой необходимости; 
4) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной 

ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу 
жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения; 

5) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-
разгрузочные работы; 

6) организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных 
функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам); 

7) иных организаций, определенных решениями Правительства Новосибирской 
области. 

4.1. Рекомендовать руководителям находящихся на территории Новосибирской 
области организаций, деятельность которых приостановлена (ограничена) в 
соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, создать условия для работы и 
поездок на работу отдельных специалистов кадровой и бухгалтерской служб, 
обеспечивающих выплату заработной платы работникам, а также специалистов служб, 
обеспечивающих бесперебойную работу оборудования, программно-технических 
средств и средств защиты информации, используемых в работе кадровой и 
бухгалтерской служб, с учетом рекомендаций, указанных в подпункте 6 пункта 3 
настоящего постановления.(Пункт дополнительно введен постановлением 
Правительства области от 22.07.2020 N 295-п) 

5. Министерству здравоохранения Новосибирской области (Хальзов К.В.): 
1) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без 

посещения медицинских организаций лицам, прибывшим с территорий, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), иным 
лицам, подлежащим изоляции в соответствии с настоящим постановлением; 
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2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания 

медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, 
в первую очередь лицам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление амбулаторной 
службы сотрудниками отделений профилактики, фтизиатрической службы  
и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования; 

3) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания 
медицинской помощи на дому по своевременному выявлению больных с 
респираторными симптомами, обеспечению качественной первичной медико-
санитарной помощи лицам из группы риска (лицам в возрасте старше 60 лет, в том 
числе в организациях социального обслуживания, а также лицам, страдающим 
хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем), для чего обеспечить усиление амбулаторной службы студентами 
образовательных организаций высшего медицинского образования, обучающимися на 
последнем курсе (6 курсе) по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», а также 
студентами образовательных организаций среднего профессионального образования, 
обучающимися на последнем курсе по специальности «фельдшер»; 
4) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую 
помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь,  
к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными 
симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-2019); 

5) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области обеспечить: 

а) изоляцию в домашних условиях граждан, имеющих признаки респираторной 
инфекции, с учетом клинических и эпидемиологических показаний в порядке, 
определенном приказом министерства здравоохранения Новосибирской области; 

б) госпитализацию в специализированные медицинские организации граждан,  
у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019), в порядке, определенном приказом 
министерства здравоохранения Новосибирской области; 

в) изоляцию лиц, контактных с больным новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-2019), в порядке, определенном приказом министерства здравоохранения 
Новосибирской области; 

г) изоляцию граждан, проживающих на территории Новосибирской области, 
подлежащих призыву на военную службу в Вооруженные Силы Российской 
Федерации в 2020 году, при отсутствии клинических проявлений – в обсерватор; 

6) обеспечить оформление листков нетрудоспособности гражданам, 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, на период обеспечения их изоляции  
в соответствии с подпунктом 5 настоящего пункта; 

7) обеспечить отдельный прием пациентов с признаками острых респираторных 
вирусных инфекций (далее – ОРВИ), внебольничной пневмонии в порядке, 
определенном приказом министерства здравоохранения Новосибирской области; 

8) организовать мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ (средне-тяжелые  
и тяжелые формы), внебольничными пневмониями, за медицинской помощью, 
вызовов скорой медицинской помощи, а также учет количества госпитализированных 



 
и выписанных лиц, больных ОРВИ и внебольничными пневмониями, лиц, 
помещенных в обсерваторы, в ежедневном режиме; 

9) совместно с министерством труда и социального развития Новосибирской 
области (Фролов Я.А.) во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Новосибирской области (Щербатов А.Ф.) обеспечить развертывание в достаточном 
количестве обсерваторов на базе организаций, в которых могут быть соблюдены 
требования по изоляции и охране территории, для изоляции и медицинского 
наблюдения за гражданами, помещенными в обсерватор; 

10) в порядке, определенном приказом министерства здравоохранения 
Новосибирской области, обеспечить обязательное проведение лабораторного 
обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) следующих 
категорий лиц: 

вернувшихся на территорию Российской Федерацию с признаками 
респираторных заболеваний; 

имеющих признаки респираторной инфекции; 
контактировавших с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019); 
с диагнозом «внебольничная пневмония»; 
достигших 65 лет и обратившихся за медицинской помощью с симптомами 

респираторного заболевания; 
медицинских работников, имеющих риски инфицирования новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019) на рабочих местах, – 1 раз в неделю, а при 
появлении симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию (COVID-
2019), – немедленно; 

находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от 
организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и 
персонал таких организаций – при появлении симптомов респираторного заболевания; 

11) совместно с оперативным штабом по профилактике коронавирусной 
инфекции (Нелюбов С.А.) организовать лабораторную диагностику новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) с привлечением всех лабораторий 
организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы, имеющих 
санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III-IV группы 
патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, 
соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом 
полимеразно-цепной реакции (ПЦР). 

 
6. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области 

(Костылевский А.В.): 
1) совместно с министерством здравоохранения Новосибирской области 

(Хальзов К.В.) и во взаимодействии с администрацией Международного аэропорта 
Новосибирск (Толмачёво) им. А.И. Покрышкина обеспечить транспортировку 
граждан, помещаемых в обсерватор, до места изоляции в условиях, исключающих 
риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019); 

2) во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области, организациями транспортного обслуживания 



 
населения обеспечить контроль за обязательным использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) персоналом 
транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (метрополитен, поезда, 
автобусы и другие виды общественного транспорта). 

7. Министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства 
Новосибирской области (Гончаров А.А.) во взаимодействии с Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Новосибирской области (Щербатов А.Ф.) обеспечить контроль за 
обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы) персоналом мест с массовым пребыванием людей, за 
исключением случаев, указанных в пункте 6 настоящего постановления. 

7.1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Новосибирской области (Архипов Д.Н.) организовать централизованное обеспечение в 
заявительном порядке лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, 
расположенными на территории Новосибирской области, дезинфицирующими 
средствами для обработки мест общего пользования в многоквартирных домах. (Пункт 
дополнительно введен постановлением Правительства области от 24.08.2020 N 353-п) 

8. Оперативному штабу по профилактике коронавирусной инфекции (Нелюбов 
С.А.) совместно с министерством труда и социального развития Новосибирской 
области (Фролов Я.А.) обеспечить взаимодействие с Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Новосибирской области, организациями, в которых могут быть соблюдены требования 
по изоляции и охране территории, по вопросам разворачивания в достаточном 
количестве обсерваторов на базе указанных организаций. 

9. Рекомендовать федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Новосибирский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Маринкин И.О.): 

1) обеспечить усиление амбулаторной службы медицинских организаций, 
подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, 
клиническими ординаторами для оказания медицинской помощи на дому 
лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам 
старше 60 лет, и обучающимися на последнем курсе (6 курсе) по специальности 
«Лечебное дело», «Педиатрия» студентами для оказания медицинской помощи на 
дому по своевременному выявлению больных с респираторными симптомами, 
обеспечению качественной первичной медико-санитарной помощи лицам из группы 
риска (лицам в возрасте старше 60 лет, в том числе в организациях социального 
обслуживания, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхо-
легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем); 

2) осуществление взаимодействия с министерством здравоохранения 
Новосибирской области в части проведения обучающих мероприятий по вопросам 
диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019), в том числе по проведению разъяснительной работы с населением. 

10. Рекомендовать руководителям федеральных, ведомственных медицинских 
учреждений и частных медицинских организаций, расположенных на территории 
Новосибирской области: 
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1) оказывать содействие министерству здравоохранения Новосибирской области 

в организации медицинской помощи пациентам, находящимся на лечении в 
медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения 
Новосибирской области, а также маршрутизации пациентов в связи с введением 
министерством здравоохранения Новосибирской области временного 
перепрофилирования подведомственных учреждений; 

2) оказывать содействие в усилении амбулаторной и стационарных служб 
медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения 
Новосибирской области, сотрудниками, клиническими ординаторами; 

3) организовать мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ (средне-тяжелые  
и тяжелые формы), внебольничными пневмониями, за медицинской помощью, а также 
учет количества госпитализированных и выписанных лиц, больных ОРВИ и 
внебольничными пневмониями, во взаимодействии с министерством здравоохранения 
Новосибирской области. 

11. Оперативному штабу по профилактике коронавирусной инфекции (Нелюбов 
С.А.) обеспечить взаимодействие с Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской 
области, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Новосибирской области по вопросам предупреждения угрозы 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

12. Органам местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области: 

1) обеспечить введение режима повышенной готовности на территории 
соответствующих муниципальных образований, обеспечить в рамках режима 
повышенной готовности реализацию мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения чрезвычайной ситуации, указанных в настоящем постановлении; 

2) обеспечить организацию и деятельность штабов по координации действий  
и сбору оперативной информации об обстановке на подведомственной территории, 
обеспечить взаимодействие с руководителями организаций, индивидуальными 
предпринимателями для привлечения дополнительных сил и средств на мероприятия 
по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019); 

3) организовать сбор, обработку и передачу информации об обстановке в зоне 
режима повышенной готовности и о ходе проведения работ по предотвращению 
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в оперативный штаб по профилактике 
коронавирусной инфекции. 

13. Рекомендовать территориальным управлениям федеральных органов 
исполнительной власти по Новосибирской области обеспечить исполнение требований 
и рекомендаций режима повышенной готовности, указанных в настоящем 
постановлении, и взаимодействие с областными исполнительными органами 
государственной власти Новосибирской области в части его реализации. 

14. Областным исполнительным органам государственной власти 
Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на 



 
территории Новосибирской области, принять меры по реализации требований и 
рекомендаций режима повышенной готовности, указанных в настоящем 
постановлении. 

15. Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) является в 
сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, 
повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством 
непреодолимой силы. 

16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Губернатор области                                                                            А.А. Травников 
 
 
 

Распоряжение 
губернатора Новосибирской области 

от 16.03.2020 № 44-р 
 

«О противодействии завозу и распространению новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области» 

 
В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
статьей 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», статьей 29 Устава Новосибирской области: 

1. Рекомендовать гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV): 

1) передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной 
информации на «горячую линию», организованную в Новосибирской области, через 
единый номер 112; 

2) при появлении первых симптомов респираторной инфекции незамедлительно 
обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 
организаций; 

3) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме 
изоляции на дому. 

2. Рекомендовать гражданам, прибывшим из стран с неблагополучной ситуацией 
с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обеспечить 
самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в  Новосибирскую область 
(не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест). 

3. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
Новосибирской области: 
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1) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах 

с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой; 

2) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому; 

3) не командировать сотрудников в страны с неблагополучной 
эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV); 

4) информировать Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (тел.: 
(383) 220 26 78, e-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru) и министерство 
здравоохранения Новосибирской области (тел.: (383) 238 63 68, e-mail: Zdrav@nso.ru) в 
случае прибытия работников из стран с неблагополучной эпидемиологической 
ситуацией по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).  

4. Министерству здравоохранения Новосибирской области (Хальзов К.В.): 
1) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности 

без посещения медицинских организаций для лиц, прибывших из стран 
с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV); 

2) принять меры по своевременному выявлению больных с симптомами 
респираторной инфекции, обеспечению качественной медицинской помощи на уровне 
первичного звена, обратив особое внимание на лиц из групп риска (лиц  в возрасте 
старше 60 лет, в том числе в организациях социального обслуживания, а также лиц, 
страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и 
эндокринной систем), а также уточнить сведения о лицах в возрасте старше 60 лет, а 
также лицах в возрасте от 20 до 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями 
бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. 

5. Областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской 
области во взаимодействии с муниципальными районами и городскими округами 
Новосибирской области, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Новосибирской 
области, принять меры по: 

1) ограничению проведения массовых культурных, спортивных и других 
мероприятий; 

2) усилению контроля за санитарно-гигиеническим состоянием используемых 
помещений, проведению ежедневной уборки помещений с использованием 
дезинфицирующих средств; 

3) поддержанию неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты (маски); 
4) ежедневному измерению температуры тела работников, отстранению 

от нахождения на рабочем месте лиц с наличием признаков заболевания, 
клиническими проявлениями ОРВИ и гриппа, своевременной изоляции лиц, имеющих 
признаки инфекционного заболевания. 

6. Министерству образования Новосибирской области (Федорчук С.В.): 
1) обеспечить выполнение противоэпидемического режима в дошкольных 

учреждениях, образовательных организациях, расположенных на территории 
Новосибирской области (далее – образовательные организации): ежедневное 
проведение утреннего фильтра среди детей до 7 лет, ведение регулярной текущей 



 
дезинфекции, масочный режим, кварцевание, использование средств неспецифической 
профилактики гриппа и ОРВИ; 

2) продолжить еженедельный мониторинг посещаемости и заболеваемости детей 
острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом 
в образовательных организациях; 

3) создать и поддерживать достаточный запас дезинфицирующих средств, 
термометров, одноразовых масок для сотрудников образовательных организаций, 
обеспечить наличие бактерицидных облучателей. 

7. Руководителям образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Новосибирской области, и руководителям организаций 
среднего профессионального образования: 

1) организовать и обеспечить проведение в полном объеме санитарно-
гигиенических мероприятий в подведомственных организациях (введение масочного и 
дезинфекционного режимов); 

2) продлить каникулы иностранным студентам, выехавшим 
в эпидемиологически неблагополучные по новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) страны, рассмотреть возможность дистанционного обучения; 

3) исключить участие студентов в международных конференциях, учебе 
по обмену в эпидемиологически неблагополучных по новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) странах. 

8. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области 
обеспечить координацию действий органов государственной власти Новосибирской 
области, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Новосибирской области и организаций. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

Губернатор области                                                                            А.А. Травников 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приказ Министерства культуры Новосибирской области 

от 11.09.2020 № 248 
 

«Об организации деятельности учреждений, подведомственных министерству 
культуры Новосибирской области, осуществляющих  

культурно-досуговую деятельность» 
 
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 

18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории 
Новосибирской области» (в редакции постановления Правительства 
Новосибирской области от 09.09.2020 № 385-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п»), 
постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О 
принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской 
области от чрезвьшайной ситуации» (в редакции постановления Губернатора 
Новосибирской области от 09.09.2020 № 154 «О внесении изменений  
в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43»), 
распоряжением Губернатора Новосибирской области от 16.03.2020 № 44-p «О 
противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории Новосибирской области», учитывая рекомендации по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) среди работников, 
изложенные в письме Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853 -2020-27, в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Новосибирской области и предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Новосибирской  области,  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям государственных учреждений, подведомственных 
министерства культуры Новосибирской области, осуществляющим культурно- 
досуговую деятельность: 

1) обеспечить в учреждениях санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия, необходимые для недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотреннье действующими 
санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и 
нормами, методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по проведению 
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), иными постановлениями, предписаниями, 
предложениями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации, Главного государственного санитарного врача по Новосибирской 
области, правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области; 

            2) перед открытием в помещениях учреждения проводить влажную уборку с 
использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия, 
разрешенных к применению в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, систему вентиляции очищать, проводить проверку 
эффективности ее работы; 



 
3) ограничить контакты между сотрудниками учреждений разных отделов 

и функциональных групп, не связанных общими задачами и производственными 
процессами; 

4) обеспечить рассадку сотрудников в рабочих кабинетах с учетом дистанции 
не менее 1,5 метров, в случае невозможности – организовать посменную работу; 

5) ежедневно, перед началом работы учреждения осуществлять контроль 
температуры тела работников учреждения с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или признаками 
инфекционного заболевания; 

6) запретить прием пищи на рабочих местах. Обеспечить осуществление 
приема пищи в столовой для сотрудников или специально выделенной комнате по 
заранее установленному графику с учетом соблюдения дистанции 1,5 метра; 

7) при входе в учреждение, а также на рабочих местах, в комнате приема 
пищи, в местах возможного скопления посетителей, организовать места обработки 
рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе, с 
помощью установленных дозаторов; 

8) обеспечить сотрудников учреждения запасом одноразовых масок и 
перчаток (исходя ю продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток 
не реже 1 раза в 3 часа), а также кожными антисептиками для обработки рук; 

9) осуществлять контроль за использованием сотрудниками учреждения 
при обслуживании посетителей защитных масок и перчаток; 

10) допускать посетителей в учреждение только при наличии 
гигиенической маски. Рекомендуется обеспечить возможность приобретения в 
учреждении посетителями гигиенических масок и дезинфицирующих салфеток для 
обработки рабочих поверхностей и инвентаря; 

11) осуществлять сбор использованных масок и перчаток сотрудников и 
посетителей учреждения в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией 
как ТБО; 

12) осуществлять с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных 
поверхностей: дверных ручек, поручней лестниц, перил, поверхностей столов, стульев, 
выключателей,  оргтехники.  Обеспечить  проветривание  не реже чем 1 раз в два часа 
помещений учреждения; 

13) организовать информирование посетителей и сотрудников учреждения 
путем размещения текстовой и визуальной информации о необходимости 
соблюдения посетителями учреждения мер по предотвращению распространения 
коронавируса; 

14) исключить проведение массовых мероприятий с очным участием 
граждан (более 50 человек, в соответствии с методическими рекомендациями по 
организации совместной работы территориальных органов МЧС России, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по обеспечению безопасности участников фестивалей и других 
мероприятий с массовым пребыванием людей, изложенными в письме 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
24.07.2014 № 14-7-3135); 

15) при необходимости пересмотреть расписание посещений клубных 



 
формирований в целях максимального разобщения клубных формирований; 

16) проводить по окончании работы клубных формирований текущую 
дезинфекцию помещений, проведение сквозного проветривания помещений; 

17) с учетом погодных условий при необходимости организовать 
пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе; 

18) усилить профилактическую работу руководителей клубных 
формирований по гигиеническому воспитанию участников клубных 
формирований (детей). Обеспечить контроль за соблюдением правил личной 
гигиены участников клубных формирований и сотрудников. 

2. При организации выставочной деятельности в сфере культуры  
и искусства руководствоваться методическими рекомендациями Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по проведению профилактических мероприятий по предупреждению по 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при 
осуществлении конгрессной и выставочной деятельности от 26.06.2020 МР 
3.1/2.1.0198-20 20, в соответствии с которыми: 

1) проведение выставочных мероприятий в сфере в сфере культуры  
и искусства допускается только при условии соблюдения противоэпидемических мер 
на всех этапах подготовки и проведения мероприятия (монтаж, проведение, 
демонтаж); 

2) перед открытием на площадках проведения мероприятия проводится 
влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия, разрешенных к применению в установленном порядке; 

3) система вентиляции очищается, проводится проверка эффективности ее 
работы; 

4) организаторы и персонал мероприятия проходят инструктаж по 
соблюдению мер безопасности по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции, в том числе по применению дезинфицирующих средств; 

5) ежедневно, перед допуском на площадку проведения мероприятия, 
осуществляется контроль температуры тела работников, занятых в подготовке и 
проведении мероприятия, с обязательным  отстранением от нахождения  на рабочем 
месте лиц с повышенной температурой тела и/или признаками инфекционного 
заболевания; 

6) ограничиваются контакты между персоналом разных функциональных 
групп (организаторы, персонал экспонента, сотрудники сервисных организаций, 
специализирующихся на обслуживании выставочных мероприятий, технический 
персонала и др ), не связанных общими задачами и производственными 
процессами. Устанавливается дистанционный режим работы для сотрудников, не 
ограниченных выполнением служебных обязанностей непосредственно на 
площадке проведения мероприятия; 

7) обеспечивается дистанцирование сотрудников (1,5 метра) как в период 
проведения монтажных/демонтажных работ (для технического персонала –  
с учетом требований безопасности производства работ), так и в период проведения 
мероприятия; 

8) обеспечивается застройка экспозиции с соблюдением ширины прохода не 
менее 3 метров; 



 
9) организовываются на территории объекта (на входах/выходах в здание, 

фойе, зонах информации, на входах/выходах на площадку мероприятия,  
из конференц-залов, пресс-залов, в санузлах, точках общественного питания, иных 
местах возможного скопления посетителей) места обработки рук кожными 
антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов или влажных 
салфеток; 

10) сотрудники, включая организаторов и технический персонал, 
работающие на площадке мероприятия, обеспечиваются запасом средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски, респираторы)  
и перчаток (исходя ю продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток 
не реже 1 раза в 3 часа), а также кожными антисептиками для обработки рук. 
Осуществляется контроль за использованием сотрудниками защитных масок  
в период проведения конгрессного мероприятия, масок и перчаток – в период 
выставочного мероприятия; 

11) рекомендуется проводить, по возможности, онлайн-регистрацию 
участников и посетителей выставочного мероприятия в сфере культуры и 
искусства, установить оборудование для прохождения бесконтактной очной 
регистрации; 

12) рекомендуется, по возможности, проводить мониторинг количества 
посетителей и участников с использованием электронной системы подсчета 
присутствующих; 

13) организовывается маршрутизация участников мероприятия и расстановка 
столов, стоек, столов на стендах, с учетом соблюдения дистанции (1,5 метра), 
обеспечиваются раздельные входы и выходы в выставочные, пресс- залы  
и конференц-залы с установкой соответствующих указателей и ограничительных лент; 

14) используются системы вентиляции площадок мероприятия, в том числе 
конференц-залов, пресс-залов, с выключенным режимом рекуперации воздуха 
(использования отработанного воздуха в составе подаваемой воздушной смеси); 

15) рекомендуется в конференц-залах и других помещениях с нахождением 
участников мероприятия применять оборудование для обеззараживания воздуха, 
разрешенньlе к использованию в присутствии людей; 

16) устанавливаются интервалы между сессиями в залах не менее 15 минут 
для проведения проветривания и дезинфекции контактных поверхностей; 

17) расчет численности персонала, участников, представителей средств 
массовой информации и иных категорий лиц, одновременно находящихся на 
площадке мероприятия, их расстановки/рассадки проводится с учетом норм 
дистанцирования (1,5 метра). Допуск на площадку проведения мероприятия 
осуществляется через входные группы с использованием технических средств для 
бесконтактного измерения температуры тела и строгим контролем соблюдения 
дистанцирования; 

18) все категории лиц допускаются на площадку мероприятия при наличии 
гигиенической маски (респиратора), при посещении выставочного мероприятия 
помимо маски обязательно наличие перчаток. Рекомендуется обеспечить возможность 
приобретения участниками, посетителями мероприятия средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов), перчаток перед 
входами на площадку; 



 
19) осуществляется сбор использованных масок (респираторов) и перчаток 

персонала, участников, посетителей мероприятия в полиэтиленовые мешки с 
последующей утилизацией как ТБО; 

20) осуществляется ежедневная влажная уборка мест пребывания персонала 
(штабные, офисные, служебные помещения) и мест общего пользования (комнаты 
отдыха сотрудников, фойе, зоны информации, точки питания, зоны делового 
общения, выставочные зоны, туалетные комнаты) с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия; 

21) организовывается информирование персонала, экспонентов, участников 
и посетителей выставочного мероприятия в сфере культуры и искусства путем 
предварительной рассылки электронных писем, размещения на сайтах 
мероприятия, на входных группах, в зонах информации, выставочных залах 
текстовой, аудио/визуальной информации, в том числе с использованием 
цифровых постеров, о необходимости соблюдения мер по предотвращению 
распространения коронавируса. 

3. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 
Новосибирской области принять аналогичные меры в отношении учреждений 
культуры, расположенных на территории соответствующего муниципального 
района и городского округа Новосибирской области, осуществляющих культурно- 
досуговую деятельность. 

4. Отделу организационной и кадровой работы Минкультуры HCO 
(Горлатых С.С.): 

1) довести настоящий приказ до учреждений, подведомственных 
Минкультуры HCO, администраций муниципальных районов и городских округов 
Новосибирской области; 

2) разместить настоящий приказ на официальном сайте Минкультуры HCO 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Министр Н.В. Ярославцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приказ Министерства культуры Новосибирской области 

от 15.05.2020 № 156 
 

«Об организации деятельности учреждений, подведомственных  
Министерству культуры Новосибирской области» 

Во исполнение постановления Правительства Новосибирской области от 
15.05.2020 № 168–п «О перечне отраслей экономики, в которых осуществляется 
приостановление (ограничение) деятельности находящихся на территории 
Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно – 
правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, 
внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 
18.03.2020 № 72-п и признании утратившими силу отдельных постановлений
 Правительства Новосибирской области» (далее постановление 
 Правительства № 168-п),  в соответствии с постановлением Губернатора 
Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по 
защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации»,  
в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Новосибирской области,  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Руководителям учреждений, находящихся в ведении министерства 

культуры Новосибирской области (далее – соответственно учреждения, Минкультуры 
HCO), в отношении которых не осуществляется приостановление (ограничение) 
деятельности, предусмотренное пунктом 1 постановления Правительства № 168–п: 

1) обеспечить в учреждениях санитарно—противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия, необходимые для недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренные действующими 
санитарно—эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и нормами, 
постановлениями, предписаниями, предложениями Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного 
врача по Новосибирской области, иными правовыми актами Российской Федерации и 
Новосибирской области; 

2) определить численность работников, обеспечивающих деятельность 
(функционирование) учреждений, с учетом необходимости обеспечения режима 
самоизоляции, обеспечить преимущественное использование дистанционного 
(удаленного) режима работы; 

3) оказать работникам учреждений содействие в обеспечении 
соблюдения режима изоляции, самоизоляции на дому, в том числе не допускать на 
рабочее место (кроме дистанционного (удаленного) режима работы) работников из 
числа граждан, прибывших в Новосибирскую область с территории других государств, 
из города Москвы, Московской области, города Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, Республики Саха (Якутия), подлежащих самоизоляции, а также работников, в 
отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, до 
истечения установленных сроков изоляции, самоизоляции; 

4) определить ответственных лиц, обеспечивающих сохранность 
Музейного фонда Российской Федерации в государственных музеях, 
подведомственных Минкультуры НСО, обеспечивающих безопасное 



 
функционирование объектов инфраструктуры учреждений, в том числе 
информационно-технологической. 

2. Руководителям учреждений, в отношении которых осуществляется 
приостановление(ограничение) деятельности, предусмотренное пунктом 1 постановления 
Правительства № 168-п: 

1) обеспечить неукоснительное исполнение постановления 
Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима 
повышенной готовности на территории Новосибирской области», постановления 
Правительства № 168-п, исключив присутствие работников на рабочих местах; 

2) обеспечить в учреждениях санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия, необходимые для недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренные действующими 
санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и нормами, 
постановлениями, предписаниями, предложениями Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного 
врача по Новосибирской области, иными правовыми актами Российской Федерации и 
Новосибирской области. 

3. Установить, что руководители учреждений, подведомственных 
Минкультуры НСО, несут персональную ответственность за несоблюдение на 
территории указанных организаций мер по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям  
и работникам учреждений, подведомственных Минкультуры НСО, чье нахождение на 
рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования. 

5. Меры, предусмотренные настоящим приказом, обязательны для 
руководителей учреждений, подведомственных Минкультуры НСО, и будут 
действовать до отдельного приказа Минкультуры НСО об их отмене. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления Новосибирской 
области, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
организаций культуры, принять аналогичные меры. 

7. Отделу организационной и кадровой работы Минкультуры НСО 
(Горлатых С.С.): 
1) довести настоящий приказ до учреждений, подведомственных 

Минкультуры НСО, администраций муниципальных районов и городских округов 
Новосибирской области; 

2) разместить настоящий приказ на официальном сайте Минкультуры 
НСО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Пункты 1-7 приказа Минкультуры НСО от 12.05.2020 № 153 «Об 
организации деятельности учреждений, подведомственных министерству культуры 
Новосибирской области» признать утратившими силу. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
И. о. министра Ю.В. Зимняков 

 

 
 



 
Приказ Министерства культуры Новосибирской области 

от 29.04.2020 № 145 
«О внесении изменений в приказ Минкультуры HCO от 06.04.2020 № 126 

«О мерах по реализации учреждениями, находящимися в ведении министерства 
культуры Новосибирской области, Указа Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 

№ 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)», в соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Новосибирской 
области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения 
и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Новосибирской области, п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ Минкультуры HCO от 06.04.2020 № 126 «О мерах по 
реализации учреждениями, находящимися в ведении министерства культуры 
Новосибирской области, Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «по 30 апреля» заменить словами «по 11 мая»; 
2) в подпункте 1 пункта 2 слова «по 30 апреля» заменить словами «по 11 

мая». 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Новосибирской 

области, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
организаций культуры и учреждений, принять аналогичные меры. 

3. Отделу организационной и кадровой работы Минкультуры HCO (Горлатых 
С.С.): 

1) довести настоящий приказ до учреждений, подведомственных 
Минкультуры HCO, администраций муниципальных районов и городских округов 
Новосибирской области; 

2) разместить настоящий приказ на официальном сайте Минкультуры HCO в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
И. о. министра                                                                                              Ю.В. Зимняков 

 
 
 
 
 
 



 
Приказ Министерства культуры Новосибирской области 

от 06.04.2020 № 126 
«О мерах по реализации учреждениями, находящимися в ведении министерства 

культуры Новосибирской области, Указа Президента Российской Федерации  
от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации  
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (далее — Указ), в соответствии с пунктом 5 постановления 
Правительства Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных 
мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной 
ситуации», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения Новосибирской области, п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям учреждений, находящихся в ведении министерства культуры 
Новосибирской области (далее — Минкультуры HCO), обеспечить неукоснительное 
исполнение Указа, исключив присутствие работников на рабочих местах с 6 по 30 апреля 
2020 года, за исключением работников организаций, указанных в пункте 4 Указа, а также 
в пункте 2 настоящего приказа. 

2. Руководителям учреждений, подведомственных Минкультуры HCO: 
1) определить ответственных лиц, обеспечивающих сохранность Музейного 

фонда Российской Федерации в государственных музеях, подведомственных 
Минкультуры HCO, обеспечивающих безопасное функционирование объектов 
инфраструктуры учреждений, в том числе информационно-технологической, с 6 по 30 
апреля 2020 года; 

2) обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), указанных в письме Роспотребнадзора от 
10.03.2020 № 02-3853-2020-27 и приказе Минкультуры HCO от 17.03.2020 № 110 

«О мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) и об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в 
учреждениях, подведомственных министерству культуры Новосибирской области». 

3. Установить, что руководители учреждений, подведомственных Минкультуры 
НСО, несут персональную ответственность за несоблюдение на территории указанных 
организаций мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

4. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам 
учреждений, подведомственных Минкультуры НСО, чье нахождение на рабочем месте 
является критически важным для обеспечения их функционирования. 

5. Меры, предусмотренные настоящим приказом, обязательны для руководителей 
учреждений, подведомственных Минкультуры НСО, и будут действовать до отдельного 
приказа Минкультуры НСО об их отмене. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления Новосибирской области, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении организаций 
культуры и учреждений, принять аналогичные меры. 



 
7. Отделу организационной и кадровой работы Минкультуры НСО (Горлатых 

С.С.): 
1) довести настоящий приказ до учреждений, подведомственных Минкультуры 

НСО, администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской 
области; 

2) разместить настоящий приказ на официальном сайте Минкультуры НСО в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Приказ Минкультуры НСО от 06.04.2020 № 125 «О мерах по реализации 
находящимися в ведении министерства культуры Новосибирской области 
организациями Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» считать утратившим силу. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
И. о. министра Ю.В. Зимняков 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приказ Министерства культуры Новосибирской области 

от 19.03.2020 № 1010 
 

«О мерах по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной  
инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области и об усилении 

санитарно-противоэпидемических мероприятий в учреждениях,  
подведомственных Министерству культуры Новосибирской области» 

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 
18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории 
Новосибирской области», распоряжением Губернатора Новосибирской области от 
16.03.2020 № 44-p «О противодействии завозу и распространению новой 
коронавирусной инфекции (2019-пCoV) на территории Новосибирской области», 
учитывая рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV) среди работников, изложенные в письме Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 

№ 02/3853-2020-27, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Новосибирской области и предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области, 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям государственных учреждений, подведомственных 
министерству культуры Новосибирской области (далее Минкультуры HCO), 
обеспечить: 

1) проведение ежедневных дезинфекционных мероприятий в учреждении с 
применением дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции 
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и 
стульев работников, электронной офисной техники, мест общего пользования); 

2) организацию возможности обработки рук работников кожными 
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 
установленных дозаторов);измерение температуры тела работникам на рабочих местах 
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой; 

3) информирование Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (тел.: 
(383) 220 26 78, e-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru) и министерства 
здравоохранения Новосибирской области (тел.: (383) 238 63 68, e-mail: 
Zdrav@nso.ru) в случае прибытия работников из стран с неблагополучной 
эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV); 

4) наличие в учреждениях не менее, чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, 
средств индивидуальной защиты органов дыхания; 

5) ограничение направления работников в служебные командировки по 
территории Российской Федерации, исключение направления работников в 
зарубежные служебные командировки; 

6) перевод, по возможности, работников на удаленный режим работы; 
7) ограничение проведения очных совещаний (при необходимости 

использовать режим видеоконференцсвязи); 



 
8) ограничение приема иностранных делегаций. 
2. Руководителям государственных учреждений, подведомственных 

Минкультуры НСО: 
1) приостановить с 23 марта 2020 года проведение массовых мероприятий в 

сфере культуры, в том числе творческих, конкурсных, научно-методических, 
культурно-просветительских и развлекательных (включая международные), до 
особого распоряжения; 

2) обеспечить корректировку путем переноса на более поздние сроки в 2020 
году и предоставление в срок до 25 марта 2020 года в Минкультуры НСО планов 
проведения мероприятий учреждений в соответствии с формой, прилагаемой к 
настоящему приказу. 

3. Руководителям государственных учреждений, подведомственных 
Минкультуры НСО, осуществляющим музейную и выставочную деятельность, с 
учетом рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) 
среди работников, изложенных в письме Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 
(далее – Рекомендации), предусмотреть: 

1) ограничение максимального количества посетителей (единовременно в 
экспозиционных залах может находиться не более 3 человек на 10 кв.м.); 

2) ограничение на посещение экспозиций и выставок иностранными 
гражданами; 

3) ограничение на посещение экспозиций и выставок туристскими группами и 
проведение групповых экскурсий; 

4) ограничение на предоставление посетителям во временное пользование 
системы «аудиогид» и других контактных средств для самостоятельного знакомства 
с экспозициями музеев. 

4. Руководителям государственных учреждений, подведомственных 
Минкультуры НСО, осуществляющим библиотечную деятельность, с учетом 
Рекомендаций, предусмотреть: 

1) ограничение обслуживания посетителей в зданиях библиотек; 
2) обеспечение предоставления удаленного доступа к информационным 

ресурсам библиотек. 
5. Руководителям государственных театров и концертных организаций, а 

также руководителям учреждений, осуществляющих публичную демонстрацию 
фильмов, подведомственных Минкультуры НСО, при осуществлении деятельности 
предусмотреть: 

1) с 23 марта 2020 года, с учетом Рекомендаций, ограничение проведения 
театральных, концертных и иных зрелищных мероприятий; 

2) изменение графика запланированных выездов и гастролей творческих 
коллективов на территории других государств, регионов Российской Федерации, 
муниципальных районов и городов Новосибирской области путем переноса на более 
поздние сроки в 2020 году. 

6. Руководителям культурно-досуговых учреждений, подведомственных 
Минкультуры НСО, предусмотреть: 

1) изменение графика проведения массовых мероприятий в сфере культуры, в 
том числе творческих, конкурсных, научно-методических, культурно- 



 
просветительских и развлекательных (включая международные), путем переноса на 
более поздние сроки в 2020 году; 

2) принятие, в установленном порядке, решений о свободном посещении 
клубных формирований самодеятельного творчества занимающимися в возрасте до 18 
лет – с письменного согласия родителей (законных представителей), занимающимися 
в возрасте 18 лет и старше – с письменного согласия занимающегося. 

7. Рекомендовать некоммерческим организациям, реализующим творческие 
проекты (гранты), финансируемые из бюджета Новосибирской области, 
негосударственным учреждениям сферы культуры и организациям, осуществляющим 
публичную демонстрацию фильмов (кинотеатры), принять аналогичные меры. 

8. Меры, предусмотренные настоящим приказом, действительны до их отмены 
соответствующим приказом Минкультуры НСО. 

9. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 
Новосибирской области принять аналогичные меры в отношении учреждений и 
организаций культуры, расположенных на территории соответствующего 
муниципального района и городского округа Новосибирской области. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
И. о. министра Ю.В. Зимняков 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение  

к приказу министерства культуры  
Новосибирской области 

от 19.03.2020 № 110 
 

План проведения мероприятий 

(краткое наименование учреждения, в соответствии с уставом) 
 
№

 п/п 
Наименование 
мероприятия 

Первоначальная 
дата проведения 

Запланированная 
дата проведения с 
учетом переноса 
срока 

Обоснование 
(при 
необходимости) 

     
 




