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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(МИНКУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

ПРИКАЗ
от 25.03.2021

N

96

г. Барнаул

О внесении изменений в приказ управления Алтайского края
по культуре и архивному делу от 20.12.2017 № 370

Приказываю:
Внести в приказ управления Алтайского края по культуре и архивному
делу от 20.12.2017 № 370 «О порядке проведения отбора заявок на предо
ставление субсидий из краевого бюджета бюджетам городских округов и му
ниципальных ·районов на обеспечение развития и укрепления материально
технической базы муниципальных домов культуры» следующие изменения:
в преамбуле указанного приказа:
слова «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы» заменить
словами «Развитие культуры»;
слова «Развитие культуры Алтайского края» на 2015-2020 годы, утвер
жденной постановлением Администрации Алтайского края от 25.09.2014
№ 435» заменить словами «Развитие культуры Алтайского края», утвер
жденной постановлением Правительства Алтайского края от 06.03.2020
№ 95»;
порядок проведения отбора заявок на предоставление субсидий из кра
евого бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов на
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муници
пальных домов культуры изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему приказу.

Министр

(1

Е.Е. Безрукова
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ
к приказу Министерства
культуры Алтайского края
от

25.03.2021

№

96

ПОРЯДОК
проведения отбора заявок на предоставление субсидий из
краевого бюджета бюджетам городских округов и
муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения отбора заявок на предоставление
субсидий из краевого бюджета бюджетам городских округов и муниципаль
ных районов (далее - «муниципальные образования») на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы муниципальных
домов культуры (далее соответственно - «Порядок» и «субсидии»)
разработан в целях отбора муниципальных образований, реализующих
муниципальные программы, предусматривающие проведение следующих
мероприятий:
а) развитие и укрепление материально-технической базы муниципаль
ных домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах
с числом жителей до 50 тысяч человек, включая:
приобретение светового, звукового и компьютерного оборудования,
одежды
сцены,
необходимых
для
осуществления
уставной
деятельности домов культуры (и их филиалов) (с учетом доставки,
монтажа, демонтажа, погрузочно-разгрузочных работ и обслуживания);
приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кресельных
групп, скамеек для зрительного зала (включая доставку, монтаж, демонтаж,
погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание);
б) ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий муници
пальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.
1.2. Субсидии предоставляются в рамках реализации мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 317, и государственной программы Алтайского края «Развитие
культуры Алтайского края», утвержденной постановлением Правительства
Алтайского края от 06.03.2020 № 95.
1.3. Организацию отбора заявок осуществляет Министерство культуры
Алтайского края (далее - «Министерство»).
2. Организация отбора заявок
2.1. Для участия в отборе муниципальным образованием в Министер
ство представляется заявка на предоставление субсидий (далее - «заявка») с
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приложением документов, указанных в пункте 3 .1 настоящего Порядка.
2.2. Для рассмотрения заявок в Министерстве создается комиссия, со
став которой утверждается приказом Министерства.
2.3. В рамках осуществления своей деятельности комиссия:
рассматривает поступившие заявки и оценивает правильность оформ
ления заявки и комплектность документов, представленных в соответствии с
разделом 3 настоящего Порядка;
принимает решение о допуске заявки к отбору;
осуществляет отбор заявок в соответствии с критериями отбора, уста
новленными пунктом 5 правил предоставления и распределения субсидии из
краевого бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
(приложение 4 к государственной программе Алтайского края «Развитие
культуры Алтайского края», утвержденной постановлением Правительства
Алтайского края от 06.03.2020 № 95).

2.4. Победителями на предоставление субсидии признаются муници
пальные образования, набравшие максимальное количество баллов ( 100) по
критериям отбора. Решение комиссии оформляется протоколом заседания
комиссии.
2.5. В случае направления документации после завершения срока при
ема заявок, ненадлежащего оформления заявки, неполноты или недостовер
ности сведений, содержащихся в представленных документах, представления
неполного комплекта документов, указанных в пункте 3 .1 настоящего По
рядка, заявка к рассмотрению не принимается. В течение 1 О дней после
завершения приема заявок в муниципальное образование направляется
уведомление об отказе в допуске к рассмотрению комиссией заявки с указа
нием причин отказа.
2.6. Прием заявок осуществляется Министерством ежегодно.
2.7. Информация о начале приема заявок и его завершении размещает
ся на официальном сайте Министерства.
3. Представление заявок
3 .1. Для участия в отборе муниципальным образованием в Министер
ство представляется заявка на предоставление субсидий по форме в соответ
ствии с приложением к настоящему Порядку.
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из муниципальной программы, предусматривающая меропри
ятие по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры, а также показатель результативности ис
пользования субсидии «Средняя численность участников клубных формиро
ваний в расчете на одну тысячу человек (в домах культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек)»;
выписка из решения органа местного самоуправления о бюджете му-
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ниципального образования на очередной финансовый год и плановый пери
од, подтверждающая наличие бюджетных ассигнований на реализацию ме
роприятий муниципальных программ, предусматривающих развитие и
укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры
(и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей
до 50 тысяч человек, выполнение ремонтных работ в отношении объектов,
закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными дома
ми культуры (и их филиалов), расположенными в населенных пунктах
с числом жителей до 50 тысяч человек, за счет средств местного бюджета;
выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости в отношении которого планируется выпол
нение текущего ремонта;
смета на приобретение оборудования в целях укрепления материально
технической базы муниципальных домов культуры и (или) смета на выпол
нение ремонтных работ в отношении зданий муниципальных домов культу
ры;
пояснительная записка, содержащая данные об объекте и включающая
в себя:
обоснование необходимости приобретения оборудования в целях
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
или проведения ремонтных работ в отношении зданий муниципальных домов
культуры;
сведения о модернизируемом (ремонтируемом) доме культуры (год по
стройки здания, износ, высокая значимость объекта культуры);
справку о потребности в финансировании объектов культуры;
фотографии дома культуры, в том числе фотографии фасада здания,
прилегающей территории, а также зон, подлежащих ремонту.
3 .2. Документы должны быть сброшюрованы в одну или несколько па
пок, заверены печатью, снабжены на первом листе описью документов, вхо
дящих в состав заявки.
3 .3. Документы представляются на электронном и бумажном носителе
в одном экземпляре.
Документы, представленные муниципальным образованием на отбор,
возврату не подлежат.
3.4. Муниципальное образование, вправе внести в заявку изменения,
путем предоставления в Министерство соответствующего уведомления, под
писанного главой администрации муниципального образования до истечения
установленного срока подачи заявок.
3.5. Подведение итогов отбора муниципальных образований осуществ
ляется Министерством в течение 1 (одного) месяца после окончания срока
приема заявок от муниципальных образований.
Информация о победителях конкурсного отбора - получателях субси
дии размещается на официальном сайте Министерства в течение 7 дней по
сле подведения итогов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к порядку проведения отбора
заявок на предоставление суб
сидий из краевого бюджета
бюджетам городских округов и
муниципальных районов на
обеспечение развития и укреп
ления
материально-техничес
кой базы муниципальных до
мов культуры
ЗАЯВКА
на предоставление в __ году субсидии из краевого бюджета
бюджету
на обеспечение развития и укрепления
(муниципальное образование)

материально-технической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
Администрация
(наименование муниципального образования) в лице
(ФИО руководителя органа местного самоуправления), действующего на основании
(документа, на основании которого осуществляет возложенные полномочия) заявляет о намерении
участвовать в отборе заявок для предоставления субсидий из краевого бюджета
бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления ма
териально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.
Денежные средства из местного бюджета на финансовое обеспечение
расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализа
цией мероприятий предусматривающих развитие и укрепление материально
технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов), распо
ложенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, вы
полнение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве
оперативного управления за муниципальными домами культуры (и их фили
алов), расположенными в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек, составят
сумма прописью) рублей __ копеек (подтверждается выпиской из решения органа местного самоуправления о бюджете муниципаль
ного образования на очередной финансовый год).
Администрация
(наименовоние муниципального образования) берет на себя обязательства по выполнению показателя результативно
сти использования субсидии «Средняя численность участников клубных формиро
ваний в расчете на 1 тыс. человек», установленного постановлением Администрации района/города от
№ __«Об утверждении муниципальной целевой
программы «Развитие культуры
района/города» на
годы».

Глава администрации района/города
(подпись)
МЛ.

_
(расшифровка подписи)

