
УТВЕРЖДЕНЫ: 

приказом Министерства культуры 

Свердловской области  

от _____________ № __________ 

 «Об утверждении формы заявки на 

участие в отборе муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, и 

критериев отбора муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

бюджетам которых могут быть 

предоставлены субсидии из областного 

бюджета на строительство 

(реконструкцию) зданий для размещения 

муниципальных учреждений культуры» 

 

 

КРИТЕРИИ 

отбора муниципальных образований, расположенных на территории  

Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 

субсидии из областного бюджета на строительство (реконструкцию) зданий 

для размещения  муниципальных учреждений культуры 

 

№ 

 п/п 

Наименование критерия оценки, значение оценки критерия  Максимальный 

балл  

1 2 3 

1. Численность жителей населенного пункта, на территории 
которого планируется строительство (реконструкция) 
учреждения культуры (до 1000 человек – 0,8 балла, от 1001 
до 5000 человек – 1,5 балла, свыше 5000 человек – 2 балла) 

2  

2. Динамика численности жителей населенного пункта, на 
территории которого планируется строительство 
(реконструкция) учреждения культуры, в течение трех лет, 
предшествующих году подачи заявки (положительная 
динамика – 2,5 балла, отрицательная динамика – 0 баллов)        

2,5  

3. Численность детей в возрасте до 14 лет,   проживающих в 
населенном пункте, на территории которого планируется 
строительство (реконструкция) учреждения культуры 
(доля детей в возрасте до 14 лет в общей численности 
населения менее 5 процентов – 0,5 балла, от 5 до 10 
процентов – 1,5 балла, от 10 до 15 процентов – 2 балла, 
свыше 15 процентов – 2,5 баллов) 

2,5 



 
 

1 2 3 

4. Удаленность населенного пункта, на территории которого 
планируется строительство (реконструкция) учреждения 
культуры, от ближайшего административного центра 
(центра муниципального образования) (удаленность менее 
1 километра – 0,5 балла, от 1 до 3 километров – 1 балл, от 3 
до 5 километров – 1,5 балла, более 5 километров – 2 балла, 
для учреждений, функционирующих в административном 
центре муниципального образования – 1,5 балла)       

2 

5. Отсутствие в данном населенном пункте других 
учреждений культуры, в том числе иной  ведомственной 
принадлежности (отсутствие муниципальных и иной 
ведомственной принадлежности учреждений культуры – 3 
балла, наличие учреждений культуры иной ведомственной 
принадлежности при отсутствии муниципальных 
учреждений культуры – 2 балла, наличие иных 
учреждений культуры – 1,5 балла)   

3   

6. Количество населенных пунктов, планируемых к 
обслуживанию (обслуживаемых) учреждением культуры 
(обслуживание жителей других населенных пунктов 
(наличие зоны обслуживания), в том числе 
внестанционарными формами работы учреждения – 2 
балла, обслуживание жителей населенного пункта по 
месту нахождения учреждения культуры (отсутствие зоны 
обслуживания) – 1,5 балла) 

2 

7. Наличие правоустанавливающих документов на земельный 
участок, находящийся под объектом строительства 
(реконструкции), подтверждающих право собственности 
муниципального образования на этот участок (наличие-2 
балла, отсутствие-0 баллов) 

2 

8. Финансирование за счет средств федерального бюджета 
расходов на строительство (реконструкцию) здания для 
размещения муниципального учреждения культуры 
(наличие-10 баллов, отсутствие-0 баллов) 

10 

9. Наличие поручений Президента Российской Федерации, 
Губернатора Свердловской области, Председателя 
Правительства Свердловской области о строительтстве 
(реконструкции) здания для размещения муниципального 
учреждения культуры (наличие-5 баллов, отсутствие-0 
баллов) 

5 

10. Финансирование строительства (реконструкции) здания 
для размещения муниципального учреждения культуры за 
счет средств областного бюджета в предыдущем 
финансовом году (наличие-10 баллов, отсутствие-0 баллов) 

10 

11. ИТОГО 41 
 


