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110
КРИТЕРИИ

конкурского отбора на предоставление государственной поддержки в форме 
грантов коллективам самодеятельного народного творчества, работающим 
на бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового 

типа в Свердловской области
____________________________________________________________

(наименование коллектива)

№ 
п/п

Критерий оценки Баллы
1 2 3
1. Количество областных, региональных, российских и 

международных конкурсов и фестивалей на конкурсной основе 
за последние три года, в которых коллектив занял призовые 
места (подтверждается дипломами), — 1 балл за каждый диплом

2. Количество сольных концертов, проведенных в отчетном 
году, — 1 балл за каждый концерт

3. Количество учебно-методических мероприятий, проведенных на 
базе коллектива в отчетном году,  — 1 балл за каждое 
мероприятие

4. Уровень образования руководителя (среднее — 1 балл, среднее 
профессиональное — 3 балла, высшее — 5 баллов)

5. Стаж работы руководителя в данном коллективе (до 5 лет — 1 
балл, от 5 до 10 лет  — 3 балла, более 10 лет — 5 баллов)

6. Наличие перспективного плана развития коллектива, предусмат-
ривающего создание и развитие коллективов-спутников, внедре-
ние инновационных моделей любительской художественной 
деятельности, совершенствование репертуарной политики 
(копию плана приложить), — 1 балл

7. Коллективам, имеющим звание «народный, образцовый 
коллектив любительского художественного творчества», 
добавляется 3 балла

8. Коллективам, стабильно работающим более 15 лет, добавляется 
3 балла

9. Коллективам, имеющим коллектив-спутник, обеспечивающий 
преемственность поколений участников, или подготовительную 
группу, добавляется 3 балла

10. Коллективам, руководители которых имеют почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» или 
награждены ведомственными наградами Министерства культуры 
Российской Федерации, добавляется 3 балла

11. Коллективам, руководители которых являются лауреатами 
премии Министерства культуры Свердловской области, 
Губернатора Свердловской области, добавляется 3 балла

ИТОГО баллов

«___» ______________________ 20 г.

112
КРИТЕРИИ

конкурского отбора на предоставление государственной поддержки в форме 
грантов муниципальным общедоступным (публичным) библиотекам 

в Свердловской области
____________________________________________________________

(наименование учреждения)

№ 
п/п

Критерий оценки Баллы
1 2 3
1. Соответствие учреждения требованиям пункта 10 Порядка 

конкурсного отбора на предоставление государственной 
поддержки в форме грантов на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям культурно-досугового типа в 
Свердловской области (соответствует/не соответствует)*

2. Охват населения библиотечным обслуживанием (от 25 до 35 
процентов — 3 балла, от 35 до 50 процентов — 5 баллов, от 50 
до 70 процентов — 7 баллов, свыше 70 процентов — 10 баллов)

3. Число зарегистрированных пользователей на 1 работника, 
относящегося к основному персоналу (от 100 до 200 человек — 
3 балла, от 200 до 350 человек — 5 баллов, свыше 350 
человек — 10 баллов)

4. Среднее количество посещений библиотеки в расчете на 1 
зарегистрированного пользователя (от 1 до 2 посещений — 3 
балла, от 2 до 5 посещений — 5 баллов, свыше 5 посещений — 
10 баллов)

5. Количество проведенных культурно-просветительных 
мероприятий в предыдущем году в расчете на 1 работника, 
относящегося к основному персоналу, — 1 балл за каждое 
мероприятие

6. Количество учебно-методических мероприятий, проведенных 
на базе учреждения в предыдущем году, — 1 балл за каждое 
мероприятие

7. Количество клубных объединений — 1 балл за каждое 
мероприятие

8. Применение информационных технологий в библиотеке 
(наличие персональных компьютеров для пользователей 
библиотеки — 1 балл, наличие доступа к сети Интернет — 1 
балл, наличие собственной Web-страницы или Интернет-сайта 
библиотеки — 5 баллов, наличие блогов и аккаунтов в 
социальных сетях — 1 балл, создание полнотекстовых 
оцифрованных документов — 3 балла)

9. Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном 
каталоге (с учетом средней экземплярности — 3) (до 10 
процентов — 1 балл, от 10 до 30 процентов — 3 балла, от 30 до 
50 процентов — 5 баллов, свыше 50 процентов — 7 баллов)

10. Участие в реализации муниципальных, региональных и обще-
российских программ, проектах по развитию библиотечного 
дела в предыдущем году — 1 балл за каждый факт участия

11. Участие в профессиональных конкурсах в предыдущем году — 
1 балл за каждый факт участия, по 1 дополнительному баллу за 
победу в конкурсе

12. Наличие проектов и программ в деятельности библиотеки, 
действующих в предыдущем году

1 балл за 
проект

13. Наличие публикаций о библиотеке (в средствах массовой ин-
формации — 1 балл, в профессиональных изданиях — 2 балла)

 

14. Наличие Центра общественного доступа — 3 балла за 
положительный ответ

15. Наличие дипломов, почетных грамот, благодарностей, 
полученных библиотекой за предыдущий год от социальных 
партнеров, — 1 балл за каждую награду

16. Наличие у руководителей и специалистов почетных званий 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» или 
ведомственных наград Министерства культуры Российской 
Федерации — 3 балла за каждого награжденного

17. Наличие у руководителя звания лауреата премии Губернатора 
Свердловской области или Министерства культуры 
Свердловской области — 3 балла

18. Доля работников, относящихся к основному персоналу, 
имеющих библиотечное образование, из общего числа 
работников, относящихся к основному персоналу (в процентах, 
с указанием исходных расчетных цифр в соответствии с 
данными государственной статистической отчетности за 
предыдущий год), — до 30 процентов — не оценивается, от 30 
до 50 процентов — 2 балла, от 50 до 70 процентов — 3 балла, 
более 70 процентов — 5 баллов

ИТОГО баллов

* В случае установления учреждению значения «не соответствует» по критерию 
№ 1 баллы по остальным критериям не выставляются.
«___» ______________________ 20 г.

Приложение № 8 
к государственной программе 
«Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года»

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оказание 
государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным 

учреждениям культуры Свердловской области

1. Настоящий порядок  определяет  условия  предоставления  из  областного 
бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 
(городских  округов)  на  оказание  государственной  поддержки  на  конкурсной 
основе муниципальным учреждениям культуры в Свердловской области (далее — 
муниципальные  учреждения  культуры)  в  целях  реализации  мероприятий 
государственной программы «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 
года». 

2. Предоставление  иных  межбюджетных  трансфертов  бюджетам 
муниципальных  районов  (городских  округов)  на  оказание  государственной 
поддержки  на  конкурсной  основе  муниципальным  учреждениям  культурно-
досугового типа (далее — иные межбюджетные трансферты) осуществляется за 
счет  средств  областного  бюджета  согласно  закону  Свердловской  области  об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в 
пределах  утвержденных  бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных 
обязательств на указанные цели.

Приложение № 8  
к государственной программе «Развитие культуры 

в Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на оказание государственной поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям культуры Свердловской области

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления из областно-
го бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на оказание государственной поддержки 
на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры в Сверд-
ловской области (далее — муниципальные учреждения культуры) в целях 
реализации мероприятий государственной программы «Развитие культуры 
в Свердловской области до 2020 года». 

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) на оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культурно-
досугового типа (далее — иные межбюджетные трансферты) осуществля-
ется за счет средств областного бюджета согласно закону Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления иных межбюджетных трансфертов, является 
Министерство культуры Свердловской области (далее — Министерство).

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов), на территориях которых располо-
жены муниципальные учреждения культуры, прошедшие конкурсный отбор.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж-
бюджетных трансфертов, зачисляются в доходы бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) и расходуются на предоставление грантов 
муниципальным учреждениям культуры, прошедшим конкурсный отбор, 
для финансирования расходов согласно пункту 3 Порядка проведения 
конкурсного отбора на предоставление государственной поддержки на 
конкурсной основе в форме грантов муниципальным учреждениям культуры 
Свердловской области. 

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании 
соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там муниципальных районов (городских округов), заключаемого Мини-
стерством с органами местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) по форме согласно приложению к настоящему порядку.

7. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) заключается в 
течение 20 дней после вступления в силу постановления Правительства 
Свердловской области об утверждении распределения иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета на оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры 
Свердловской области между муниципальными районами (городскими 
округами).

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюд-
жетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюд-
жетным законодательством.

9. Министерство обеспечивает соблюдение получателями иных меж-
бюджетных трансфертов условий, целей и порядка, установленных при 
их предоставлении.

10. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 
органами администраций муниципальных районов (городских округов) в 
пределах своей компетенции.

111
КРИТЕРИИ

конкурского отбора на предоставление государственной поддержки в форме 
грантов муниципальным музеям Свердловской области на создание 

виртуального проекта
____________________________________________________

(наименование виртуального проекта)

№ 
п/п

Критерий оценки Баллы
1 2 3
1. Новизна и актуальность темы виртуального проекта — 1 балл за 

соответствие
2. Решение проектом потребности целевой аудитории — 1 балл за 

соответствие
3. Нацеленность проекта на решение проблем территории, музея, 

целевой аудитории — 1 балл за соответствие каждому признаку 
до 3 баллов

4. Наличие уникального продукта и/или услуги, которые предос-
тавляются в рамках проекта — 1 балл за соответствие каждому 
признаку 

до 2 баллов

5. Наличие сайта музея (для номинаций «Виртуальная экскурсия» 
и «Виртуальный музей»), наличие отдельного помещения для 
размещения виртуальной выставки (экспозиции) (для 
номинации «Виртуальная выставка (экспозиция)» — 1 балл за 
соответствие

6. Выполнение виртуальным проектом одной или нескольких 
функций реального музейного проекта — 1 балл за каждую 
функцию:
культурно-образовательная функция; 
функция популяризации культурного наследия; 
функция публикации музейных коллекций (в том числе 
экспонатов, находящихся на хранении в фондах);
функция документирования;
научно-исследовательская функция (научная новизна тематики 
проекта, глубина научной проработки проекта)

до 5 баллов

7. Соответствие выбранных технологий цели и аудитории проекта 
(на основе представленных моделей и технологий) — 1 балл за 
соответствие каждому признаку

до 2 баллов

8. Наличие внешних партнеров, которые будут привлечены для 
реализации проекта — 1 балл за соответствие

9. Возможность формирования положительного имиджа террито-
рии (муниципального образования и/или Свердловской облас-
ти) в результате реализации проекта — 1 балл за соответствие

10. Возможность повышения уровня удовлетворенности населения 
качеством и доступностью оказываемых населению услуг в 
сфере культуры в результате реализации проекта — 1 балл за 
соответствие

11. Возможность увеличения количества посетителей музея 
(реальной и виртуальной площадок) в результате реализации 
проекта — 1 балл за соответствие

ИТОГО баллов

«___» ______________________ 201__ г.

114
Форма Приложение 

к Порядку предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) на оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям 
культуры Свердловской области 

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении бюджету

__________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

иных межбюджетных трансфертов на оказание государственной поддержки 
на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры 

Свердловской области за счет средств областного бюджета
г. Екатеринбург «____»_____________20____ 

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице_________________________________________________, 
действующего на основании Положения о Министерстве культуры Свердловской 
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
25.09.2009 № 1104-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве  культуры 
Свердловской области», с одной стороны, и_________________________________
______________________________________________________________________,

(наименование органа местного самоуправления)
далее именуемое «Муниципальное образование», в лице_____________________, 
действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем  «Стороны»,  руководствуясь  Бюджетным  кодексом  Российской 
Федерации,  Законом Свердловской  от ______________№ ______ «Об областном 
бюджете на ______ год и плановый период ______ и ________ годов», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Муниципального 
образования  на  оказание  государственной  поддержки  на  конкурсной  основе 
_____________________________________________________________________

(наименование муниципального учреждения культуры)
за  счет  средств  областного  бюджета в  целях  реализации  государственной 
программы «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года».

2. Обязанности Сторон
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Направить в течение 7 рабочих дней со дня подписания Соглашения 

бюджету_______________________________________________________________ 
( наименование муниципального образования)

иные  межбюджетные  трансферты  из  областного  бюджета  на  оказание 
государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям 
культуры Свердловской области (далее — иные межбюджетные трансферты),  в 
20___  году  в  объеме  ________________  (сумма  прописью)  рублей  согласно 
распределению из  областного  бюджета  иных  межбюджетных  трансфертов 
бюджетам  муниципальных  районов  (городских  округов)  на  оказание 
государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям 
культуры Свердловской области.

2.1.2. Осуществлять  финансовый  контроль  за  целевым  использованием 
средств  областного  бюджета,  предоставленных  бюджету  Муниципального 
образования в форме иных межбюджетных трансфертов.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Зачислить  иные  межбюджетные  трансферты,  предоставленные  из 

областного бюджета, в доход местного бюджета по соответствующей бюджетной 
классификации.

2.2.2. Осуществлять  своевременное  финансирование  за  счет  иных 
межбюджетных  трансфертов,  перечисленных  местному  бюджету 
Муниципального образования, расходов на 
______________________________________________________________________.

(наименование планируемых расходов)
2.2.3. Обеспечить  целевое  расходование муниципальным  учреждением 

культуры, указанным в пункте 1.1 Соглашения, средств иного трансферта. 
2.2.4. Представлять  ежеквартально,  до  10  числа  месяца,  следующего  за 

отчетным  кварталом,  отчет  об  использовании  средств  областного  бюджета, 
предоставленных  в  форме  иных  межбюджетных  трансфертов  бюджету 
Муниципального образования, по форме согласно приложению к Соглашению.

2.2.5. В  случае  изменения  платежных  реквизитов  незамедлительно 
уведомить  Министерство  путем  направления  соответствующего  письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.2.6. Осуществить  возврат  перечисленных  иных  межбюджетных 
трансфертов в случае:

нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов;
нарушения Муниципальным образованием условий Соглашения;
направления  Муниципальным образованием письменного уведомления о 

прекращении потребности в иных межбюджетных трансфертах.
3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность,  предусмотренную законодательством 
Российской  Федерации,  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение 
обязательств,  вытекающих  из  Соглашения,  и  за  нецелевое  использование 
бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение  обязательств  по  Соглашению,  если  неисполнение  обязательств 
вызвано  обстоятельствами  непреодолимой  силы  (стихийные  бедствия  и  иные 
обстоятельства),  которые  подтверждены  документами  уполномоченных 
государственных органов.

3.3. В  случае  установленного  факта  неисполнения  или  ненадлежащего 
исполнения  Муниципальным  образованием  обязательств  по  Соглашению 
Министерство вправе требовать возврата предоставленных иных межбюджетных 
трансфертов.

4. Прочие условия
4.1. Все  уведомления  и  сообщения  по  Соглашению  Стороны  должны 

направлять друг другу в письменной форме.
4.2. Возникшие  противоречия,  касающиеся  условий  выполнения 

Соглашения, Стороны решают путем переговоров.
4.3. За нарушение условий Соглашения Стороны несут ответственность  в 

соответствии с законодательством, в том числе Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

5. Срок действия Соглашения115
5.1. Соглашение  действует  со  дня  его  подписания  обеими  Сторонами до 

31 декабря 20___ года.
5.2. Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Министерство:

Министр 
______________________ И. О. Фамилия 
М.П. 

Муниципальное образование:

Руководитель  органа  местного 
самоуправления 
___________________  /  И.  О. 
Фамилия / 
М.П.
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Форма  Приложение 
к Соглашению 
от_____________20____ № _____

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов 

бюджету муниципального образования на оказание государственной поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям культуры Свердловской области

 ________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Раздел 1. Сведения о расходах иных межбюджетных трансфертов
(рублей)

Наименование 
муниципального 

учреждения культуры
Наименование 

расходов
Стоимость Получено 

средств из 
областного 

бюджета

Фактически 
израсходовано 

средств областного 
бюджета

Остаток 
неиспользованных 
средств областного 

бюджета на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6
ИТОГО

Руководитель органа
местного самоуправления ____________________ __________________________

 (подпись) (расшифровка подписи)117

Раздел 2. Расходы учреждения, произведенные за счет средств областного бюджета, предоставленных на оказание 
государственной поддержке в форме грантов 

Наименование 
расходов 

Реквизиты 
договора 

(муниципаль-
ного контракта)

Сумма по 
договору 
(рублей)

Фактически 
оплачено 
(рублей)

Номер 
документа

Фактически 
поставлено 
услуг (това-
ров, работ)

Номер 
документа

Отклонение 
(графа 4 – 
графа 6)

Причины 
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого х х х х

Руководитель учреждения ____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Раздел 3. Социально-экономическая эффективность реализации проекта
Наименование 

проекта
Количество посетителей 
(виртуального музейного 

проекта), посетивших 
учреждение (веб-сайт 

музея), (человек)

Увеличение коли-
чества посетителей в 
результате реализа-

ции проекта (по срав-
нению с предыдущим 

годом)
(человек)

Увеличение доли представленных 
зрителю мероприятий (музейных 

предметов, читателю книг на 
различных носителях) в общем 

количестве мероприятий (музейных 
предметов основного фонда, единиц 

книжного фонда) (процентов)

Повышение уровня 
удовлетворенности 

населения качеством и 
доступностью оказыва-
емых населению услуг 

в сфере культуры в 
результате (процентов)

1 2 3 4 5

Руководитель учреждения ____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 9 
к государственной программе «Развитие культуры  

в Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов), расположенных на территории Свердловской 

области, на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области, на капитальный ремонт 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 

учреждения культуры, приведение в соответствии с требованиями 
норм пожарной безопасности и санитарного законодательства 

и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными  

инструментами

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в целях обеспечения реализации ме-
роприятий государственной программы «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года» в части предоставления финансовой поддержки из 
областного бюджета муниципальным учреждениям культуры Свердлов-
ской области на капитальный ремонт зданий и помещений, приведение в 
соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным обо-
рудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами для направления Министерством культуры Свердловской 
области средств областного бюджета в форме субсидий бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, на реализацию мероприятий государственной 
программы.

2. Настоящий порядок регламентирует процедуру проведения конкурс-
ного отбора муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области (далее — муниципальные районы 
(городские округа), на предоставление субсидий из областного бюджета 
на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов 
(городских округов на капитальный ремонт зданий и помещений, в кото-
рых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в 
соответствии с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным обо-
рудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами (далее — субсидии). 

3. Субсидии из областного бюджета муниципальным районам (город-
ским округам) предоставляются по результатам конкурсного отбора и на-
правляются на софинансирование расходов на проведение капитального 
ремонта зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствии с требованиями норм 
пожарной безопасности и санитарного законодательства, оснащение таких 
учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами, для модернизации и укрепле-
ния материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. 

4. Средства из областного бюджета предоставляются в форме субси-
дий бюджетам муниципальных районов (городских округов), прошедших 
конкурсный отбор.

5. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, рас-
положенным на территории Свердловской области, соответствующим 
требованиям, при условии:

1) направления на указанные цели из местного бюджета, имеющего уро-
вень бюджетной обеспеченности ниже 40 процентов, финансовых средств 
в размере не менее 20 процентов планируемого из областного бюджета;

2) направления на указанные цели из местного бюджета, имеющего 
уровень бюджетной обеспеченности от 40 до 70 процентов, финансовых 
средств в размере не менее 50 процентов планируемого из областного 
бюджета;

3) направления на указанные цели из местного бюджета, имеющего уро-
вень бюджетной обеспеченности выше 70 процентов, финансовых средств 
в размере не менее 80 процентов планируемого из областного бюджета.

6. Общее руководство подготовкой и проведением конкурсного отбора 
осуществляет Министерство культуры Свердловской области (далее — 
Министерство).

7. Конкурсный отбор на предоставление субсидий проводится ежегодно 
среди муниципальных районов (городских округов). 

8. В целях организации и проведения конкурсного отбора создается кон-
курсная комиссия по предоставлению субсидий из областного бюджета на 
конкурсной основе бюджетам муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, на капитальный ре-
монт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреж-
дения культуры, приведение в соответствии с требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких 
учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами (далее — конкурсная комис-

сия), состав и полномочия которой утверждаются приказом Министерства.
9. В целях обеспечения организации и проведения конкурсного отбора 

Министерство осуществляет:
1) ведение переписки с муниципальными районами (городскими округа-

ми) о начале проведения конкурсного отбора, размещение на официальном 
Интернет-сайте Министерства www.mkso.ru (далее — сайт) информации и 
документов, связанных с проведением конкурсного отбора;

2) обеспечение приема, учета и хранения поступивших от муниципальных 
районов (городских округов) документов в связи с проведением конкурс-
ного отбора;

3) доведение до сведения муниципальных районов (городских округов) 
результатов конкурсного отбора, в том числе путем их размещения на сайте;

4) иные функции, необходимые для надлежащего проведения конкурс-
ного отбора.

Информация об условиях и сроках проведения конкурсного отбора 
публикуется в «Областной газете».

Глава 2. Извещение о проведении конкурсного отбора и состав 
предоставляемых документов

10. Решение о начале проведения конкурсного отбора оформляется 
приказом Министерства и доводится до сведения всех муниципальных 
районов (городских округов) в письменной форме, а также в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня принятия решения о проведении конкурсного 
отбора на сайте публикуются:

1) приказ Министерства о проведении конкурсного отбора;
2) настоящий порядок;
3) извещение о проведении конкурсного отбора.
11. Извещение о проведении конкурсного отбора должно содержать 

следующие сведения:
1) наименование и адрес Министерства;
2) наименование государственной программы;
3) информацию о месте предоставления заявок на участие в конкурсном 

отборе, дате, времени начала и окончания приема заявок от муниципальных 
районов (городских округов) на участие в конкурсном отборе;

4) ссылка на официальный сайт, на котором размещена информация о 
составе документации и требования к ее оформлению;

5) контактную информацию.
12. Для участия в конкурсном отборе орган местного самоуправления 

муниципального района (городского округа) направляет в Министерство 
заявку на участие в конкурсном отборе.

13. Заявка на участие в конкурсном отборе (далее — заявка) оформля-
ется на бланке участника конкурсного отбора по форме согласно прило-
жению № 1 к настоящему порядку и подписывается руководителем органа 
местного самоуправления муниципального района (городского округа) 
(далее — орган местного самоуправления).

Заявки подаются как в печатном, так и электронном виде на CD-диске в 
следующем формате: текстовый редактор Word for Windows версии 3.0 и 
выше с использованием шрифта Times New Roman № 14 через 1 интервал.

Заявки, поступившие только в электронном или только в печатном виде, 
не допускаются к участию в конкурсном отборе.

14. В заявку включаются:
1) информационно-аналитическая справка, составленная в соответ-

ствии с критериями конкурсного отбора, указанными в приложении № 2 
к настоящему порядку, подписанная руководителем органа местного 
самоуправления;

2) план использования субсидии, оформленный в соответствии с при-
ложением № 1 к заявке, подписанный руководителем органа местного 
самоуправления;

3) в случае, если бюджету муниципального района (городского округа) 
предоставлялась субсидия в предшествующем году на аналогичные цели, 
в составе заявки предоставляется информация об использовании субсидий 
и выполнении принятых расходных обязательств муниципального района 
(городского округа), оформленная в соответствии с приложением № 2 к 
заявке, подписанная руководителем органа местного самоуправления.

15. Одновременно с заявкой муниципальным районом (городским 
округом) направляются следующие документы и сведения:

1) копия устава учреждения и иных правоустанавливающих документов, 
на основании которых осуществляется пользование зданием, в котором 
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2) копия свидетельства о постановке муниципального учреждения куль-
туры на учет в налоговом органе; 

3) пояснительная записка с обоснованием:
необходимости проведения капитального ремонта здания и помещений, 

в которых размещается конкретное муниципальное учреждение культуры;
необходимости приведения в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства здания и помещений, в 
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(Продолжение. Начало на 1–9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).
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КРИТЕРИИ

конкурского отбора на предоставление государственной поддержки в форме 
грантов коллективам самодеятельного народного творчества, работающим 
на бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового 

типа в Свердловской области
____________________________________________________________

(наименование коллектива)

№ 
п/п

Критерий оценки Баллы
1 2 3
1. Количество областных, региональных, российских и 

международных конкурсов и фестивалей на конкурсной основе 
за последние три года, в которых коллектив занял призовые 
места (подтверждается дипломами), — 1 балл за каждый диплом

2. Количество сольных концертов, проведенных в отчетном 
году, — 1 балл за каждый концерт

3. Количество учебно-методических мероприятий, проведенных на 
базе коллектива в отчетном году,  — 1 балл за каждое 
мероприятие

4. Уровень образования руководителя (среднее — 1 балл, среднее 
профессиональное — 3 балла, высшее — 5 баллов)

5. Стаж работы руководителя в данном коллективе (до 5 лет — 1 
балл, от 5 до 10 лет  — 3 балла, более 10 лет — 5 баллов)

6. Наличие перспективного плана развития коллектива, предусмат-
ривающего создание и развитие коллективов-спутников, внедре-
ние инновационных моделей любительской художественной 
деятельности, совершенствование репертуарной политики 
(копию плана приложить), — 1 балл

7. Коллективам, имеющим звание «народный, образцовый 
коллектив любительского художественного творчества», 
добавляется 3 балла

8. Коллективам, стабильно работающим более 15 лет, добавляется 
3 балла

9. Коллективам, имеющим коллектив-спутник, обеспечивающий 
преемственность поколений участников, или подготовительную 
группу, добавляется 3 балла

10. Коллективам, руководители которых имеют почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» или 
награждены ведомственными наградами Министерства культуры 
Российской Федерации, добавляется 3 балла

11. Коллективам, руководители которых являются лауреатами 
премии Министерства культуры Свердловской области, 
Губернатора Свердловской области, добавляется 3 балла

ИТОГО баллов

«___» ______________________ 20 г.
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ИТОГО баллов

«___» ______________________ 20 г.
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5.1. Соглашение  действует  со  дня  его  подписания  обеими  Сторонами до 

31 декабря 20___ года.
5.2. Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Министерство:

Министр 
______________________ И. О. Фамилия 
М.П. 

Муниципальное образование:

Руководитель  органа  местного 
самоуправления 
___________________  /  И.  О. 
Фамилия / 
М.П.

/ /


