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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
.
(МИНКУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

ПРИКАЗ
N

от 28.12.2020

367

г. Барнаул

Об утверждении критериев отбора и состава комиссии
по рассмотрению заявок муниципальных образований
на предоставление субсидии из краевого бюджета по
сч~оительств~ центров культурного развития в субъектах
Российском Федерации в городах с числом жителей
до 300 ООО человек

В целях реализации мероприятия «Строительство центров культурного
развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до
300 ООО человек» национального проекта «Культура», регионального проекта
«Обеспечение качественного уровня развития инфраструктуры культуры»
(«Культурная среда»), государственной программы Алтайского края «Разви
тие культуры Алтайского края», утвержденной постановлением Правитель
ства Алтайского края от 06.03.2020 № 95, приказываю:
1. Утвердить:
критерии отбора заявок муниципальных образований на предоставле
ние субсидии из краевого бюджета по строительству центров культурного
развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до
300 ООО человек (приложение 1);
состав комиссии по рассмотрению заявок муниципальных образова
ний на предоставление субсидии из краевого бюджета по строительству цен
тров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с
числом жителей до 300 ООО человек (приложение 2).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2021.

Министр

Е.Е. Безрукова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
культуры Алтайского края
от

28.12.2020

N2

367

КРИТЕРИИ
отбора заявок муниципальных образований на предоставление
субсидии из краевого бюджета по строительству центров
культурного развития в субъектах Российской Федерации
в городах с числом жителей до 300 ООО человек
Оценка критерия
Наименование критерия
2
1
наличие
участка
1. Наличие свободного от застройки земельного участка для строительства центра культуротсутствие участка
ного развития

Балл
3
10 баллов

2. Возможность обеспечения центра куль- возможность имеется
турного развития инженерными коммуникациявозможность
ми и энергетическими ресурсами
не имеется
3. Достижение муниципальным образовани- показатель достигнут
ем, за год предшествующий году подачи заявки,
территориального целевого показателя по уровню среднемесячной начисленной заработной
платы работников учреждений культуры, уста- показатель
новлен-ного соглашением между Правитель- не достигнут
ством Алтайского края и администрацией муниципального образования о взаимодействии в области планирования социально-экономического
развития на соответствующий финансовый год

10 баллов

4. Фактическая обеспеченность учреждениями соответствует
культурно-досугового типа от нормативной по- нормативной
потоебности или выше
требности
ниже нормативной
потребности
5. Возможность привлечения специалистов наличие плана подготовки и перепадкультурно-досуговой деятельности
готовки специалистов
с учетом функциональных особенностей UKP
отсутствие плана подготовки и перепадготовки специалиситов
с учетом функциональных особенностей UKP
6. Достижение муниципальным образованием достижение планового
рекомендуемого Министерством культуры Ал- значения показателя
тайского края показателя по количеству посе- плановое значение
щений организаций культуры по отношению к показателя не
уровню 2017 года за прошедший период реали- достигнуто
зации национального проекта «Культура»

О баллов

О баллов

О баллов
10 баллов

О баллов

10 баллов
10 баллов

О баллов

10 баллов
О баллов

3
1
7. Гарантийное обязательство муниципального образования об использовании построенного
центра культурного развития в качестве объекта
культуры
8. Гарантийное обязательство муниципальносодержания
го образования об обеспечении
центра культурного развития после завершения
его строительства

2
гарантийное
обязательство
представлено
гарантийное
обязательство не
представлено
гарантийное
обязательство
представлено
гарантийное
обязательство не
представлено
имеется
не имеется

9. Наличие пешеходной и транспортной доступности планируемого к строительству центра
КУЛЬТУРНОГО пазвития
10. Активность участия учреждений культу- наличие 1 О и более
ры муниципального образования в региональ- дипломов лауреатов
ных, всероссийских конкурсах, фестивалях, вы- наличие менее
ставках, акциях в последние 2 года
10 дипломов
лауреатов (количество
баллов определяется
пропорционально
количеству дипломов
лауреатов)
11. Наличие концепции по строительству цен- концепция
представлена
тра культурного развития
концепция не
представлена
12. Наличие реализованных мер поддержки, наличие указанных
направленных на строительство, реконструк- мер поддержки
цию, капитальный ремонт объектов культуры, отсутствие указанных
создание модельной библиотеки, обновление ма- мер поддержки
териально-технической базы учреждений культуры за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников

3

10 баллов
О баллов
10 баллов
О баллов
10 баллов
О баллов
10 баллов
от О до 9
баллов

10 баллов
О баллов
10 баллов
О баллов

Оценка заявок осуществляется по каждому из критериев по 1 О-балльной
шкале с занесением данных в оценочную ведомость. На основании
оценочных ведомостей по каждой рассматриваемой заявке заполняется
сводная оценочная ведомость и определяется общая сумма баллов по каждой
заявке. Победителем признается муниципальное образование, набравшее
наибольшее количество баллов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
культуры Алтайского края
от

28.12.2020

No

367

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению заявок муниципальных
образований на предоставление субсидии из краевого бюджета
по строительству центров культурного развития в субъектах
Российской Федерации в городах с числом жителей
до 3 00 ООО человек
Безрукова
Елена Евгеньевна

министр культуры Алтайского края, председатель;

Евсеева
Тамара Александровна

ведущий специалист программно-аналитического
отдела Министерства культуры Алтайского края,
секретарь;

члены комиссии:
Вакалова
Наталья Владимировна

директор КГБУ «Алтайский государственный крае
ведческий музей»;

Гетманская
Елена Вячеславовна

директор КГБУ «Алтайский краевой учебно
методический центр по художественному образова
нию»;

Егорова
Татьяна Ивановна

директор КГБУ «Алтайская краевая универсальная
научная библиотека
им. В.Я. Шишкова»;

Зыков
Федор Владимирович

начальник отдела капитального строительства и ре
сурсного обеспечения Министерства культуры Ал
тайского края;

Карпова
Елена Викторовна

директор КАУ «Алтайский государственный Дом
народного творчества»;

Кубрина
Галина Александровна

заместитель министра культуры Алтайского края,
начальник отдела музейной деятельности и связям
с общественностью;

Кузьмина
Надежда Зиновьевна

начальник управления прогнозирования социально
экономического развития и программного планиро
вания Министерства экономического развития Ал
тайского края;

Новичихина
Анна Викторовна

заместитель министра финансов Алтайского края;

Чернова
Ирина Сергеевна

начальник программно-аналитического отдела Ми
нистерства культуры Алтайского края.

