ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2016 года N 235
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
В
УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПО
РАЗВИТИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ,
ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Правительство Удмуртской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления и
распределения субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам
муниципальных образований в Удмуртской Республике на софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований в Удмуртской
Республике по развитию муниципальных учреждений культуры, за
исключением субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Удмуртской Республики от 18 августа 2014
года N 319 "Об утверждении Положения о порядке предоставления иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам
муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию
мероприятий по модернизации организаций дополнительного образования
детей - детских школ искусств Удмуртской Республики";
постановление Правительства Удмуртской Республики от 20 октября 2014
года N 396 "Об утверждении Положения о порядке предоставления иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам
муниципальных образований в Удмуртской Республике на комплексное
развитие муниципальных учреждений культуры";
постановление Правительства Удмуртской Республики от 24 ноября 2014
года N 459 "О внесении изменений в постановление Правительства
Удмуртской Республики от 18 августа 2014 года N 319 "Об утверждении
Положения о порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в
Удмуртской Республике на реализацию мероприятий по модернизации
организаций дополнительного образования детей - детских школ искусств
Удмуртской Республики";
постановление Правительства Удмуртской Республики от 15 июня 2015
года N 293 "О внесении изменений в постановление Правительства
Удмуртской Республики от 18 августа 2014 года N 319 "Об утверждении
Положения о порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в
Удмуртской Республике на реализацию мероприятий по модернизации
организаций дополнительного образования детей - детских школ искусств
Удмуртской Республики";

постановление Правительства Удмуртской Республики от 7 сентября 2015
года N 432 "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий
из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в
Удмуртской Республике на проведение мероприятий по развитию учреждений
культуры, связанных с созданием модельных библиотек (для целей
модернизации сельской библиотечной сети)".
Председатель Правительства
Удмуртской Республики
В.А.САВЕЛЬЕВ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА
СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ ПО РАЗВИТИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления бюджетам
муниципальных образований в Удмуртской Республике (далее муниципальные образования) субсидий на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований в Удмуртской Республике по
развитию муниципальных учреждений культуры, за исключением субсидий на
софинансирование объектов капитального строительства (далее - субсидия),
в рамках государственной программы Удмуртской Республики "Культура
Удмуртии",
утвержденной постановлением Правительства Удмуртской
Республики от 6 июля 2015 года N 326 "Об утверждении государственной
программы Удмуртской Республики "Культура Удмуртии".
2. Предоставление субсидий осуществляется Министерством культуры и
туризма Удмуртской Республики (далее - Министерство) за счет и в пределах
средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет Удмуртской
Республики на соответствующие цели, а также в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в законе Удмуртской Республики о бюджете
Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год, и лимитов
бюджетных
обязательств,
доведенных
в
установленном
порядке
Министерству на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в
целях софинансирования их расходных обязательств по развитию
муниципальных учреждений культуры при реализации мероприятий
муниципальных программ, предусматривающих:
1) оснащение
оборудованием;

музеев

компьютерным

и

телекоммуникационным

2) закупку оборудования (фондового, противопожарного) и обеспечение
музеев современными средствами охраны;
3) изготовление и поставку мобильных библиотечных комплексов
(создание мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не
имеющих библиотек);
4) создание модельных библиотек (для целей модернизации сельской
библиотечной сети);
5) создание общероссийской
электронной библиотеке;

системы

доступа

к

Национальной

6) создание многофункциональных мобильных культурных центров;
7)

обновление

материально-технической

базы,

приобретение

специального оборудования для учреждений культуры;
8) обеспечение сельских учреждений культуры специализированным
автотранспортом;
9) укрепление материально-технической базы
коллективов;
10)
укрепление
материально-технической
оборудованием детских школ искусств.

творческих казачьих
базы

и

оснащение

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных программ, предусматривающих расходные
обязательства муниципальных образований, связанные с реализацией
мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения;
2) наличие в решениях о бюджете муниципальных образований бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение принятых расходных обязательств
муниципальных образований, связанных с реализацией мероприятий,
предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения;
3) обязательство муниципального образования по обеспечению
достижения значений показателей, устанавливаемых муниципальными
программами, иными нормативными правовыми актами муниципальных
образований.
5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления
субсидий является наличие муниципальных учреждений культуры в
муниципальном образовании и принятых расходных обязательств
муниципальных образований, связанных с реализацией мероприятий,
предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения.
6. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий
осуществляется по критериям оценки заявок на предоставление субсидий
согласно приложению к настоящему Положению. Размер субсидии
определяется исходя из общего объема финансирования, предусмотренного
пунктом 2 настоящего Положения, пропорционально количеству баллов,
полученных в соответствии с приложением к настоящему Положению.
7. Министерство размещает на своем официальном сайте в
информационно-коммуникационной сети "Интернет" сообщение о начале
приема заявок на предоставление субсидии.
8.

Администрации

муниципальных

образований

представляют

в

Министерство в течение десяти календарных дней со дня размещения
сообщения о начале приема заявок на предоставление субсидии в
информационно-коммуникационной сети "Интернет" следующие документы:
1) заявку (заявки) на предоставление субсидии по форме, установленной
Министерством, с указанием мероприятий, предусмотренных пунктом 3
настоящего Положения;
2) пояснительную записку по форме, установленной Министерством;
3) предварительную смету на мероприятия по развитию учреждений
культуры, указанные в пункте 3 настоящего Положения;
4) выписку из решения муниципального образования о бюджете,
содержащую бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение принятых
расходных
обязательств
муниципальных
образований
на
цели,
предусмотренные пунктом 3 настоящего Положения;
5) обязательство муниципального образования по обеспечению
достижения значений показателей, устанавливаемых муниципальными
программами, иными нормативными правовыми актами муниципальных
образований.
9. Уполномоченное лицо Министерства, осуществляющее
документов, отказывает в приеме документов в случаях:

прием

1) представления документов за пределами срока приема документов,
установленного в пункте 8 настоящего Положения;
2) представления неполного пакета документов, указанных в пункте 8
настоящего Положения.
10. Отказ в приеме документов, представленных в Министерство,
оформляется в письменной форме и направляется администрации
муниципального образования в течение трех рабочих дней со дня
представления документов в Министерство с указанием причины отказа.
11. При представлении полного пакета документов, указанных в пункте 8
настоящего Положения, и соответствии документов требованиям,
установленным в пункте 8 настоящего Положения, заявка в день поступления
в Министерство регистрируется в порядке очередности ее поступления с
присвоением регистрационного порядкового номера.
12. Министерство не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации
представленных документов принимает решение о предоставлении или об

отказе в предоставлении субсидии.
13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) представление недостоверных
содержащих недостоверные сведения;

сведений

и

(или)

документов,

2) несоблюдение условий, установленных в пункте 4 настоящего
Положения;
3) представление документов с нарушением требований, установленных
пунктом 8 настоящего Положения.
14. Министерство по результатам рассмотрения заявок разрабатывает и
вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства Удмуртской
Республики проект постановления Правительства Удмуртской Республики о
распределении субсидий бюджетам муниципальных образований.
15. На основании постановления Правительства Удмуртской Республики о
распределении
субсидий
бюджетам
муниципальных
образований
администрации муниципальных образований обязаны заключить с
Министерством соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение),
в котором, в частности, предусматриваются:
1) целевое назначение, размер субсидии, сроки ее предоставления;
2) значения показателей результативности предоставления субсидии;
3) порядок осуществления контроля за соблюдением администрацией
муниципального образования условий, установленных при предоставлении
субсидии;
4) порядок и сроки представления отчетов об осуществлении расходов,
источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о
достигнутых значениях показателей результативности предоставления
субсидии (далее - отчет, отчетность);
5)
последствия
недостижения
администрацией
муниципального
образования установленных значений показателей результативности
предоставления субсидии;
6) обязательство администрации муниципального образования о
представлении в Министерство информации и документов, необходимых для
проведения проверок исполнения условий соглашения;

7) согласие на проведение Министерством, Министерством финансов
Удмуртской Республики и Государственным контрольным комитетом
Удмуртской Республики проверок соблюдения муниципальным образованием
условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных
настоящим Положением и соглашением;
8) ответственность муниципального образования за непредставление
отчетности и несоблюдение условий соглашения о предоставлении субсидии;
9) порядок возврата предоставленной субсидии в случае установления по
итогам проведенных Министерством, Министерством финансов Удмуртской
Республики и Государственным контрольным комитетом Удмуртской
Республики проверок нарушения со стороны администрации муниципального
образования целей, условий и порядка предоставления субсидий,
установленных настоящим Положением и соглашением.
16. Администрация муниципального образования, получившего субсидию,
в срок до 20 декабря текущего года по форме, утвержденной Министерством,
представляет в Министерство отчетность.
17. Не использованная на 1 января текущего финансового года субсидия
подлежит возврату в доход бюджета Удмуртской Республики в установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации порядке.
18. Ответственность за нецелевое использование субсидии и соблюдение
условий предоставления субсидии, а также за достоверность представленных
в Министерство документов и отчетов возлагается на администрации
муниципальных образований.
19. Контроль за целевым использованием и соблюдением условий
предоставления субсидий осуществляет Министерство.
20. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат
взысканию в доход бюджета Удмуртской Республики в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
21. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий
подлежит обязательной проверке Министерством, Министерством финансов
Удмуртской Республике в установленном порядке, Государственным
контрольным комитетом Удмуртской Республики в порядке, установленном
Законом Удмуртской Республики "О Государственном контрольном комитете
Удмуртской Республики".

Приложение. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА
СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В ...
Приложение
к Положению
о порядке предоставления
и распределения субсидий
из бюджета Удмуртской Республики
бюджетам муниципальных
образований в Удмуртской Республике
на софинансирование расходных
обязательств муниципальных
образований в Удмуртской Республике
по развитию муниципальных
учреждений культуры,
за исключением субсидий
на софинансирование объектов
капитального строительства
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА
СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ ПО
РАЗВИТИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
СУБСИДИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

I. Критерии оценки заявок на предоставление субсидий из бюджета
Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской
Республике на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований в Удмуртской Республике по развитию муниципальных
учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование
объектов капитального строительства, связанных с оснащением музеев
компьютерным и телекоммуникационным оборудованием

Наименование критерия

Значение оценки (баллов)

1. Участие муниципального образования собственными средствами в
осуществлении соответствующего направления деятельности

Менее 50 тыс. рублей

4

От 50 тыс. рублей до 100 тыс.
рублей

от
5
до
21
(за
каждые
дополнительные 10 тыс. рублей
добавляется по 4 балла)

100 тыс. рублей и более

25

2. Наличие более 2 персональных компьютеров

Нет

0

Есть

25

3. Основные технические данные персональных компьютеров (средний
срок эксплуатации)

Более 5 лет

15

Более 1 года

10

Менее 1 года

0

4. Наличие каналов связи и технических возможностей для подключения
музея к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть "Интернет")

Отсутствует

0

Присутствует

35

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.
II. Критерии оценки заявок на предоставление субсидий из бюджета
Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской
Республике на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований в Удмуртской Республике по развитию муниципальных
учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование
объектов капитального строительства, на закупку оборудования (фондового,
противопожарного) и обеспечение музеев современными средствами охраны

Наименование критерия

Значение оценки (баллов)

1. Участие муниципального образования собственными средствами в
осуществлении соответствующего направления деятельности

Менее 100 тыс. рублей

4

От 100 тыс. рублей до 200 тыс.
рублей

от
5
до
21
(за
каждые
дополнительные 20 тыс. рублей
добавляется по 4 балла)

200 тыс. рублей и более

25

2. Текущая ситуация в музеях муниципального образования (наличие
постов охраны)

Есть

20

Отсутствует

0

Количество музеев, расположенных на территории памятника истории и
культуры

Менее 2

5

Более 2

10

3. Основные технические данные
противопожарного оборудования)

средств

охраны

(фондового

и

Длительность эксплуатации:

более 5 лет

15

более 1 года

10

менее 1 года

0

4. Посещаемость музеев (среднее количество посетителей музея в
течение месяца)

Менее 3000

15

Более 3000

30

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.
III. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставление субсидий из
бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в
Удмуртской Республике на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований в Удмуртской Республике по развитию
муниципальных учреждений культуры, за исключением субсидий на
софинансирование объектов капитального строительства, на изготовление и
поставку мобильных библиотечных комплексов (создание мобильной
системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек)

Наименование критерия

Значение оценки (баллов)

1. Участие муниципального образования собственными средствами в
изготовлении и поставке мобильных библиотечных комплексов и
дальнейшем сопровождении соответствующего направления деятельности

Менее 500 тыс. рублей в год

4

От 500 тыс. рублей до 800 тыс.
рублей в год

от
5
до
21
(за
каждые
дополнительные 60 тыс. рублей
добавляется по 4 балла)

800 тыс. рублей и более

25

2. Доля населенных пунктов, охваченных стационарным библиотечным
обслуживанием

До 20 процентов

20

От 20 до 30 процентов

10

Более 30 процентов

5

3. Доля библиотек муниципальных образований, подключенных к сети
"Интернет"

Менее 20 процентов

15

От 20 процентов до 50 процентов

10

Более 50 процентов

5

4. Наличие в муниципальном образовании мобильных библиотечных
комплексов, приобретенных за счет средств государственной программы
Удмуртской Республики "Культура Удмуртии"

Не имеется

20

Имеется

10

5. Кадровое обеспечение

Наличие обученного персонала:

библиотекаря

5

водителя

5

Отсутствие обученного персонала:

библиотекаря

0

водителя

0

6. Наличие гаража, обеспечивающего условия хранения мобильных
библиотечных комплексов

Собственный гараж

10

Арендованный гараж

5

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.
IV. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставление субсидий из
бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в
Удмуртской Республике на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований в Удмуртской Республике по развитию
муниципальных учреждений культуры, за исключением субсидий на
софинансирование объектов капитального строительства, на создание
модельных библиотек (для целей модернизации сельской библиотечной сети)

Наименование критерия

Значение оценки (баллов)

1. Участие муниципального образования собственными средствами по
созданию и дальнейшему сопровождению соответствующего направления
деятельности

Менее 200 тыс. рублей в год

9

От 200 тыс. рублей до 500 тыс.
рублей в год

от
10 до 26 (за каждые
дополнительные 60 тыс. рублей
добавляется по 4 балла)

500 тыс. рублей и более

30

2. Обеспеченность межпоселенческими библиотеками муниципального
образования по отношению к социальным нормативам и нормам,
одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3
июля 1996 года N 1063-р

Ниже нормы

10

Соответствует норме

5

Выше нормы

1

3. Участие муниципального образования в проекте "Модельные сельские
библиотеки" государственной программы Удмуртской Республики
"Культура Удмуртии"

Не участвовал

30

Участвовал в 2009 - 2013 годах

15

Участвовал в 2013 - 2020 годах

1

4. Наличие отремонтированного, оснащенного библиотечной мебелью и
охранной сигнализацией помещения для создания модельной библиотеки

Отсутствие

0

Наличие

5

5. Наличие каналов связи и технических возможностей для подключения
модельной библиотеки к сети "Интернет"

Отсутствие

0

Наличие

10

6. Кадровые ресурсы

Наличие обученного персонала,
имеющего
свидетельство
о
повышении
квалификации
государственного
образца,
выданного в течение 5 лет к
моменту подачи заявки:

отсутствие

0

наличие

15

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.
V. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставление субсидий из
бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в
Удмуртской Республике на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований в Удмуртской Республике по развитию
муниципальных учреждений культуры, за исключением субсидий на
софинансирование объектов капитального строительства, на создание
общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке

Требования
проекту

для

подключения

к

Значение оценки (баллов)

1. Наличие помещения для организации виртуального читального зала

Есть

20

Нет

0

2. Количество рабочих мест в виртуальном читальном зале

1 - 3 человек

5

4 - 9 человек

10

от 10 человек

15

3. Оборудование виртуального
персональных компьютеров)

читального

Нет

0

Есть

5

зала

(наличие

4. Основные технические данные персональных компьютеров

Длительность эксплуатации:

парка

более 5 лет

0

более 1 года

5

менее 1 года

10

Использование компьютерами электронных библиографических систем:

используется

5

не используется

0

Наличие доступа к сети "Интернет", скорость подключения:

подключение отсутствует

0

до 10 Мб/с

5

от 10 Мб/с

15

5. Кадровое обеспечение виртуального читального зала

Администратор читального зала:

наличие

5

отсутствие

0

Технический специалист:

наличие

5

отсутствие

0

6. Посещаемость библиотеки (среднее количество читателей, посещающих
библиотеку в течение месяца)

Менее 1000

5

От 1000 до 3000

10

От 3000

15

7. Наличие учебного центра

Есть

5

Нет

0

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.
VI. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставление субсидий из
бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в
Удмуртской Республике на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований в Удмуртской Республике по развитию
муниципальных учреждений культуры, за исключением субсидий на
софинансирование объектов капитального строительства, на создание
многофункциональных мобильных культурных центров

Наименование критерия

Значение оценки (баллов)

1. Участие муниципального образования собственными средствами в
осуществлении соответствующего направления деятельности

Менее 500 тыс. рублей

4

От 500 тыс. рублей до 1 млн. рублей

от
5 до 21 (за каждые
дополнительные 100 тыс. рублей
добавляется по 4 балла)

1 млн. рублей и более

25

2. Текущая ситуация в муниципальном образовании

Территория
муниципального
образования, включающая:

1 - 6 сельских поселений

5

6 - 12 сельских поселений

10

12 - 18 сельских поселений

15

более 18 сельских поселений

25

Количество учреждений культурнодосугового типа в муниципальном
образовании:

менее 10

25

10 - 20

20

21 - 30

15

31 - 40

10

более 40

5

3. Обязательства муниципального образования
многофункционального мобильного культурного центра

Наличие
в
муниципальном
образовании многофункционального
мобильного культурного центра:

отсутствует

5

присутствует

0

Кадровая поддержка:

наличие обученного персонала:

IT-специалиста

5

водителя

5

по

содержанию

отсутствие обученного персонала

0

4. Наличие гаража, обеспечивающего технические условия хранения и
технического
обслуживания
многофункционального
мобильного
культурного центра

Собственный гараж

10

Арендованный гараж

5

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.
VII. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставление субсидий из
бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в
Удмуртской Республике на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований в Удмуртской Республике по развитию
муниципальных учреждений культуры, за исключением субсидий на
софинансирование объектов капитального строительства, на обновление
материально-технической базы, приобретение специального оборудования
для учреждений культуры

Наименование критерия

Значение оценки (баллов)

1. Участие муниципального образования собственными средствами в
осуществлении соответствующего направления деятельности

Менее 100 тыс. рублей

4

От 100 тыс. рублей до 300 тыс.
рублей

от
5
до
21
(за
каждые
дополнительные 40 тыс. рублей
добавляется по 4 балла)

300 тыс. рублей и более

25

2. Текущая ситуация в муниципальном образовании

Материально-техническая база учреждений культуры (относительно норм,
установленных
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры)

Ниже нормы

20

Соответствует норме

10

Выше нормы

5

Количество жителей в муниципальном образовании

От 8000 до 15000 человек

5

От 15001 до 22000 человек

10

Более 22001 человека

15

3. Обязательства
учреждения

муниципального

образования

по

содержанию

Наличие отремонтированного здания учреждения культуры (культурнодосугового центра, кинотеатра, сельского дома культуры), которое должно
иметь зрительный зал с помещениями для проведения работы с семьями,
физкультурно-оздоровительных мероприятий, просмотра видеофильмов,
игровой комнатой для детей, комнатами для настольных игр, для уголка
народной традиционной культуры, для проведения салонных встреч,
работы клубных формирований

Отсутствует

0

Имеется

15

Укомплектованность
деятельности

штата

специалистами

100 процентов

15

50 процентов и менее

5

культурно-досуговой

Наличие оборудованной прилегающей территории (наличие подъездных
путей и пешеходных дорожек с твердым покрытием, зеленых насаждений,
газонов, цветочных клумб, садовых скамеек, эстрадно-танцевальной
площадки, места для детских игр с аттракционами малых форм,
специально оборудованной площадки для проведения физкультурнооздоровительных мероприятий и народных игр, хорошего освещения)

Имеется

10

Отсутствует

0

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.
VIII. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставление субсидий из
бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в
Удмуртской Республике на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований в Удмуртской Республике по развитию
муниципальных учреждений культуры, за исключением субсидий на
софинансирование объектов капитального строительства, на обеспечение
сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом

Наименование критерия

Значение оценки (баллов)

1. Участие муниципального образования собственными средствами в
приобретении специализированного автотранспорта

Менее 500 тыс. рублей

4

От 500 тыс. рублей до 700 тыс.
рублей

от
5
до
21
(за
каждые
дополнительные 40 тыс. рублей
добавляется по 4 балла)

700 тыс. рублей и более

25

2. Текущая ситуация в муниципальном образовании

Наличие специализированного
эксплуатации

автотранспорта

Отсутствие транспорта

20

Свыше 10 лет

15

5 - 10 лет

10

До 5 лет

5

и

средний

срок

Наличие доступа к сети "Интернет" учреждений культуры в муниципальном
образовании

Менее 10 процентов

15

От 10 до 20 процентов

10

Более 20 процентов

5

3. Обязательства муниципального
специализированного автотранспорта

образования

по

содержанию

Наличие целевых средств в бюджете муниципального образования на
содержание специализированного автотранспорта

Отсутствует

0

Присутствует

15

Кадровая поддержка:

наличие обученного персонала

15

отсутствие обученного персонала

0

Наличие гаража, обеспечивающего технические условия хранения и
технического обслуживания специализированного автотранспорта

Собственный гараж

10

Арендованный гараж

5

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.
IX. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставление субсидий из
бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в
Удмуртской Республике на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований в Удмуртской Республике по развитию
муниципальных учреждений культуры, за исключением субсидий на
софинансирование объектов капитального строительства, на укрепление
материально-технической базы творческих казачьих коллективов

Наименование критерия

Значение оценки (баллов)

1. Участие муниципального образования собственными средствами в
осуществлении соответствующего направления деятельности

Менее 100 тыс. рублей

4

От 100 тыс. рублей до 200 тыс.
рублей

от
5
до
21
(за
каждые
дополнительные 20 тыс. рублей
добавляется по 4 балла)

200 тыс. рублей и более

25

2. Сведения о коллективе

Численный состав

До 12 человек

4

От 12 до 24 человек

от 5 до 21 (за каждые 3 человека
добавляется по 4 балла)

25 человек и более

25

Срок существования коллектива:

до 5 лет

5

от 5 до 10 лет

10

свыше 10 лет

15

Наличие звания "Лауреат международного (всероссийского) конкурса"

Имеется

15

Отсутствует

0

3. Обязательства муниципального образования по содержанию
коллектива. Наличие постоянной репетиционной базы для занятий
коллектива

Отсутствует

0

Имеется

10

Наличие штатных единиц в коллективе (руководитель, концертмейстер)

Имеются

10

Отсутствуют

0

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.
X. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставление субсидий из
бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в
Удмуртской Республике на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований в Удмуртской Республике по развитию
муниципальных учреждений культуры, за исключением субсидий на
софинансирование объектов капитального строительства, на укрепление
материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ
искусств

Наименование критерия

Значение оценки (баллов)

1. Участие муниципального образования собственными средствами в
осуществлении соответствующего направления деятельности

Менее 500 тыс. рублей

4

От 500 тыс. рублей до 1 млн.
рублей

от
5
до
21
(за
каждые
дополнительные 100 тыс. рублей
добавляется по 5 баллов)

1 млн. рублей и более

25

2. Объем средств, выделяемых на проведение творческих мероприятий
для детей, обучающихся в детских школах искусств

Менее 500 тыс. рублей

4

От 500 тыс. рублей до 1 млн.
рублей

от
5
до
21
(за
каждые
дополнительные 100 тыс. рублей
добавляется по 4 балла)

1 млн. рублей и более

25

3. Процент изношенности музыкальных инструментов

Менее 1 процента

1

От
1
до
включительно

20

Более 20 процентов

процентов

от
2
до
21
(за
дополнительный
добавляется по 1 баллу)

каждый
процент

25

4. Обязательства муниципального образования

Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств

Отсутствуют

0

Присутствуют

25

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.

