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в сфере культуры 

 
(по списку) 

Уважаемые коллеги! 

Минкультуры России информирует, что с 2024 года планируется 

изменение формы предоставления бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 

муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта 

«Культура» (далее – Проект) с иного межбюджетного трансферта  

на субсидию.  

Обращаем внимание, что условиями предоставления субсидии являются: 

а) наличие правового акта субъекта Российской Федерации, 

утверждающего перечень мероприятий, при реализации которых возникают 

расходные обязательства субъекта Российской Федерации, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия; 

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения; 
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в) заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Минкультуры 

России и высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации 

в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, 

предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее – Правила). 

Также сообщаем, что объем бюджетных ассигнований, предусмотренных  

в федеральном бюджете на предоставление субсидии бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации (Ci) в 2024 году на реализацию Проекта будет 

определяться по формуле: 

 

Ci = S ∗
((Bs ∗  nS) +  (Bc ∗  nC)) ∗  Yi

∑𝑛
𝑖=1  ((Bs ∗  nS) +  (Bc ∗  nC)) ∗  Yi

 

 

где: 

S – общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных  

в федеральном бюджете на предоставление субсидий на соответствующий 

финансовый год; 

Yi – предельный уровень софинансирования расходного обязательства  

i-го субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на очередной 

финансовый год, определяемый в соответствии с пунктом 13 Правил; 

Bs – потребность малой библиотеки при создании модельной библиотеки  

в бюджетных ассигнованиях федерального бюджета в размере 8 млн рублей;  

Bc – потребность центральной библиотеки при создании модельной 

библиотеки в бюджетных ассигнованиях федерального бюджета в размере  

15 млн рублей; 
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nS – количество малых библиотек субъекта Российской Федерации, 

признанных участниками – победителями отбора и включенных в решение 

Минкультуры России; 

nС – количество центральных библиотек субъекта Российской Федерации, 

признанных участниками – победителями отбора и включенных  

в решение Минкультуры России. 

Просим учитывать данную информацию при подготовке заявок  

для участия в конкурсном отборе на получение бюджетных ассигнований  

в целях реализации Проекта в 2024 году.  

Сроки проведения конкурсного отбора будут сообщены дополнительно.   

Для получения более подробной информации можно обращаться  

в Департамент модельных библиотек Российской государственной 

библиотеки по электронному адресу: model-library@rsl.ru.  
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