
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2017 № 5 0
г. Ростов-на-Дону

Об утверждении
Положении о порядке конкурсного отбора муниципальных образований 

Ростовской области для предоставления субсидий, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального 
бюджета бюджету Ростовской области па поддержку творческой деятельности  

муниципальных театров в городах с численностью населения
до 300 тысяч жителей

В целях реализации государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 № 317, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2017 №59 «О 
внесении изменений в государственную программу программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы», министерство 
культуры Ростовской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Положение о порядке конкурсного отбора муниципальных 
образований Ростовской области для предоставления субсидий, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из 
федерального бюджета бюджету Ростовской области на поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 
тысяч жителей.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Министр культуры 
Ростовской области



Приложение 
к постановлению 

министерства культуры 
Ростовской области 
от 07.02.2017 № 50

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке конкурсного отбора муниципальных образований Ростовской 

области для предоставления субсидий, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета 

бюджету Ростовской области на поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч жителей

1 .Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок конкурсного отбора 
муниципальных образований Ростовской области для предоставления субсидий, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
предоставляемые из федерального бюджета бюджету Ростовской области на 
поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч жителей.

1.2. Субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджету 
Ростовской области на поддержку творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч жителей (далее -  
субсидии) предоставляются в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 и в  
соответствии с приложением № 6 к государственной программе Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы «Правила 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 
жителей», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 января 2017 г. № 59.

2. Организация конкурсного отбора

2.1. Организацию проведения конкурсного отбора осуществляет министерство 
культуры Ростовской области (далее -  министерство).

2.2. Для проведения конкурсного отбора создается конкурсная комиссия 
министерства по проведению конкурсного отбора муниципальных образований 
Ростовской области для предоставления субсидий, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального 
бюджета бюджету Ростовской области на поддержку творческой деятельности



муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч жителей 
(далее -  комиссия).

2.3. Положение о комиссии и ее состав утверждаются правовыми актами 
министерства.

2.4. Участие в конкурсном отборе является добровольным.
2.5. В конкурсном отборе имеют право участвовать муниципальные 

образования Ростовской области с численностью населения до 300 тысяч жителей, 
на территории которых находятся профессиональный муниципальный 
репертуарный театр с постоянной труппой (далее -  муниципальные образования).

2.6. Сроки проведения конкурсного отбора определяются правовым актом 
министерства.

2.7. Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования 
направляют в министерство:

заявку на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
предоставляемые из федерального бюджета бюджету Ростовской области на 
поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч жителей (далее -  заявка) по форме, согласно 
приложению №  1 к настоящему Положению;

документы и материалы о соответствии муниципального образования 
критериям оценки конкурсного отбора на предоставление субсидий, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из 
федерального бюджета бюджету Ростовской области на поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 
тысяч жителей (далее -  документы и материалы) согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению;

заявление о согласии на публикацию сведений, содержащихся в документах и 
материалах (далее -  заявление) по форме, согласно приложению №  3 к настоящему 
Положению.

2.8. Конкурсный отбор муниципальных образований осуществляется по 
критериям оценки деятельности муниципальных театров в городах с численностью 
населения до 300 тысяч жителей (далее -  критерии оценки) согласно приложению 
№  4 к настоящему Положению.

2.9. Министерство в целях обеспечения организации и проведения 
конкурсного отбора осуществляет следующие функции:

принимает решение о проведении конкурсного отбора и издает 
соответствующий правовой акт министерства;

обеспечивает размещение информации на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mkro.donland.ru 
(далее -  официальный сайт министерства), о сроках и месте приема заявок, 
представляемых документов, материалов и заявления (далее -  конкурсные 
документы), правовых актах министерства, принятых в целях реализации 
проведения конкурсного отбора, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия 
правового акта министерства о проведении конкурсного отбора;

http://mkro.donland.ru


обеспечивает прием и регистрацию конкурсных документов муниципальных 
образований в день их поступления;

осуществляет передачу конкурсных документов секретарю комиссии в день 
их регистрации в министерстве;

обеспечивает размещение результатов конкурсного отбора на официальном 
сайте министерства в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседания 
комиссии, на котором определены победители конкурсного отбора.

3. Извещение о проведении конкурсного отбора

3.1. Извещение о проведении конкурсного отбора должно содержать 
следующие сведения:

наименование конкурсного отбора и наименование мероприятия, на которое 
предоставляются субсидии;

сроки начала и окончания приема конкурсных документов; 
почтовый адрес места приема конкурсных документов;
перечень документов и материалов, представляемых для участия в конкурсном 

отборе;
форму заявки; 
критерии оценки.
3.2. Информация, предусмотренная пунктом 3.1 настоящего раздела 

размещается на официальном сайте министерства в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня принятия правового акта министерства о проведении конкурсного 
отбора.

3.3. На официальном сайте министерства не позднее 3 (трех) рабочих дней со 
дня принятия правового акта министерства о проведении конкурсного отбора 
публикуются:

информация, предусмотренная пунктом 3.1. настоящего раздела; 
правовой акт министерства о проведении конкурсного отбора; 
состав комиссии министерства культуры Ростовской области по проведению 

конкурсного отбора муниципальных образований Ростовской области для 
предоставления субсидий, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджету 
Ростовской области на поддержку творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч жителей;

Положение о комиссии министерства культуры Ростовской области по 
проведению конкурсного отбора муниципальных учреждений Ростовской области 
для предоставления субсидий, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджету 
Ростовской области на поддержку творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч жителей и настоящее 
Положение;

иные документы и информация, связанные с проведением конкурсного 
отбора.



3.4. Срок приема конкурсных документов составляет не более 14 календарных 
дней.

4. Порядок предоставления конкурсных документов

4.1. Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования подают в 
министерство конкурсные документы, предусмотренные пунктом 2.7 раздела 2 
настоящего Положения.

4.2. Муниципальное образование имеет право подать одну заявку на участие 
в конкурсном отборе в отношении одного профессионального репертуарного 
муниципального театра с постоянной труппой, имеющей в своем текущем 
репертуаре определенное количество спектаклей, являющимся казенным, 
бюджетным или автономным учреждением и находящимся в городе с численностью 
населения до 300 тысяч жителей (далее - муниципальные театры).

4.3. Конкурсные документы подаются на предоставление субсидии на 
реализацию следующих мероприятий:

создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре;
укрепление материально-технической базы.
4.4. Конкурсные документы на участие в конкурсном отборе представляются в 

министерство на бумажном носителе в одном экземпляре.
4.5. Конкурсные документы могут быть направлены по почте или представлены 

непосредственно в министерство по адресу: ул. Московская, 51/пер. Соборный, 
15/ул. Темерницкая, 46, г. Ростов-на-Дону, 344002, кабинет №  403.

4.6. Заявка подписывается главой местной администрации соответствующего 
муниципального образования.

Конкурсные документы должны быть сброшюрованы в одну или несколько 
папок, листы в папках пронумерованы, иметь опись документов и скреплены 
печатью местной администрации соответствующего муниципального образования.

4.7. На первой странице каждой папки указывается следующая информация:
адрес министерства;
информация: «На участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий 

и сточн и ком  ф и н ан со в о го  обесп ечен и я  которы х  являю тся  субси ди и , 
предоставляемые из федерального бюджета бюджету Ростовской области на 
поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч жителей, на реализацию мероприятий по 
созданию новых постановок и показ спектаклей на стационаре и (или) обновлению 
материально-технической базы;

наименование муниципального образования;
количество листов в папке.
4.8. Прием конкурсных документов осуществляется министерством. 

Основанием для отказа в приеме конкурсных документов, является 
предоставление муниципальным образованием неполного перечня документов, 
предусмотренного пунктом 2.7 раздела 2 настоящего Положения.

П ри п рием е ко н к у р сн ы х  д о ку м ен то в  р аб о тн и к  п р и ем н ой  м и н и стер ства  д ел ает



отметку на заявке, с указанием даты, времени их приема и регистрирует в журнале 
приема конкурсных документов.

Журнал приема конкурсных документов должен быть прошит, пронумерован и 
скреплен печатью министерства.

Зарегистрированные конкурсные документы в течение 1 рабочего дня 
передаются работником приемной министерства секретарю комиссии.

4.9. Конкурсные документы не принимаются и не рассматриваются комиссией 
в случае их поступления после истечения срока подачи приема конкурсных 
документов, опубликованного в соответствии с пунктом 2.9 раздела 2 настоящего 
Положения.

4.10. Муниципальное образование, чьи конкурсные документы приняты и 
зарегистрированы в министерстве, считается участником конкурсного отбора с 
даты их регистрации (далее - участник конкурсного отбора).

4.11.Участник конкурсного отбора может отозвать конкурсные документы при 
условии, что министерством получено соответствующее оформленное письменное 
уведомление до истечения установленного срока подачи конкурсных документов.

4.12. Участник конкурсного отбора направляет в министерство уведомление 
об отзыве конкурсных документов, которое оформляется следующим образом:

На уведомлении указываются год, месяц, дата и следующая информация: 
«Отзыв конкурсных документов на участие в конкурсном отборе на предоставление 
субсидий источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
предоставляемые из федерального бюджета бюджету Ростовской области на 
поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч жителей на реализацию мероприятий по 
созданию новых постановок и показ спектаклей на стационаре и (или) обновлению 
материально-технической базы».

4.13. Конкурсные документы считаются отозванными со дня получения 
министерством письменного уведомления.

4.14. Конкурсные документы, представленные в министерство участником 
конкурсного отбора, не возвращаются.

4.15. В состав документов, указанных в пункте 2.7 раздела 2 настоящего 
Положения, необходимо включить:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (на 
муниципальное учреждение культуры);

копию свидетельства о постановке на налоговый учет муниципального 
учреждения культуры;

выписку из реестра муниципального имущества на здание (помещение), в 
котором располагается муниципальное учреждение культуры;

выписку из Единого государственного реестра недвижимости;
информацию о количестве жителей в соответствующем поселении на 

01.01.2016 года по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ростовской области.



4.16. Документы, указанные в пункте 4.15 настоящего раздела, запрашиваются 
министерством с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

При отсутствии технической возможности использования системы 
межведомственного электронного взаимодействия межведомственное 
информационное взаимодействие может осуществляться почтовым отправлением, 
курьером или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

4.17. Участник конкурсного отбора вправе по собственной инициативе 
представить документы, указанные в пункте 4.15 настоящего раздела.

В указанном случае межведомственные запросы министерством не 
направляются.

4.18. Непредставление Участником конкурсного отбора документов, 
указанных в пункте 4.15 настоящего раздела, не является основанием для отказа в 
допуске участника конкурсного отбора к конкурсному отбору заявки.

5. Организация конкурсного отбора 
и определение победителей конкурсного отбора

5.1. Комиссия в течение 5 рабочих дней после окончания приема конкурсных 
документов принимает решение:

о допуске участника конкурсного отбора к конкурсному отбору;
об отказе в допуске участника конкурсного отбора к конкурсному отбору с 

указанием причин отказа.
5.2. Основанием для допуска участника конкурсного отбора к конкурсному 

отбору является факт поступления конкурсных документов в срок, установленный 
пунктом 2.9 раздела 2 настоящего Положения, и их регистрация в соответствии с 
пунктом 4.8 раздела 4 настоящего Положения.

5.3. Основанием для отказа к допуску участника конкурсного отбора к 
конкурсному отбору является факт поступления конкурсных документов в 
министерство и их регистрация по истечении срока, установленного пунктом 2.9 
раздела 2 настоящего Положения, а так же предоставление муниципальным 
образованием неполного перечня документов, указанного в приложении №2 к 
настоящему Положению.

5.4. Протокол заседания комиссии о допуске или об отказе в допуске 
участника конкурсного отбора к конкурсному отбору публикуется на официальном 
сайте министерства в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его подписания 
председательствующим на заседании комиссии и членами комиссии.

5.5. Комиссия рассматривает конкурсные документы участников конкурсного 
отбора, допущенные к конкурсному отбору, и оценивает их по 100 бальной 
шкале в соответствии с критериями, указанными в приложении №  4 к настоящему 
Положению.

5.6. По каждой заявке комиссия определяет общую сумму баллов, которая 
рассчитывается путем сложения баллов по каждому критерию, указанному в 
приложении №  4 к настоящему Положению (далее - итоговая сумма баллов по



заявке). Итоговая сумма баллов по каждой заявке утверждается открытым 
голосованием и заносится в протокол заседания Комиссии.

5.7. На основании итоговых сумм баллов по каждой заявке комиссией 
формируется рейтинг заявок.

Каждой заявке присваивается рейтинговый номер.
В случае равенства итоговых баллов, присвоенных заявкам участников 

конкурсного отбора, рейтинговый номер заявки определяется в соответствии с 
последовательностью, в которой поступали и регистрировались заявки.

Информация о рейтинговых номерах заявки заносится в протокол заседания 
комиссии.

5.8. Комиссия на основании рейтинга заявок (с учетом максимального 100 и 
минимального 70 значения баллов заявки), определяет победителей конкурсного 
отбора и формирует список победителей конкурсного отбора.

5.9. Итоги конкурсного отбора подводятся не позднее 25 рабочих дней со дня 
истечения срока приема заявок и оформляются протоколом заседания комиссии.

Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на 
заседании комиссии и членами комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
проведения заседания комиссии.

5.10. По итогам конкурсного отбора комиссия формирует также следующие 
приложения к протоколу заседания комиссии, которые являются его неотъемлемой 
частью:

рейтинг заявок;
список муниципальных образований - победителей конкурсного отбора;
список муниципальных театров, включенных в заявки, - победителей 

конкурсного отбора;
распределение объемов субсидий между победителями конкурсного отбора.
Приложения, указанные в настоящем пункте, подписываются 

председательствующим на заседании комиссии и членами комиссии в день 
подписания протокола заседания Комиссии.

5.11. Министерство в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания 
протокола заседания Комиссии об определении победителей конкурсного отбора 
утверждает своим правовым актом:

список муниципальных образований -  победителей конкурсного отбора;
распределение объемов субсидий между победителями конкурсного отбора.
5.12. Результаты конкурсного отбора публикуются на официальном сайте 

министерства в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания 
Комиссии, на котором определены победители конкурсного отбора.

Министр культуры 
Ростовской области



Приложение № 1 
к Положению о порядке конкурсного отбора 
муниципальных образований Ростовской
области для предоставления субсидий,
источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, предоставляемые из 
федерального бюджета бюджету Ростовской 
области на поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с
численностью населения до 300 тысяч

ЗА Я В К А
на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из 

федерального бюджета бюджету Ростовской области на поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300

тысяч жителей.

Наименование муниципального образования Ростовской области

заявляет о намерении участвовать в конкурсном отборе на предоставление 
субсидий источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
предоставляемые из федерального бюджета бюджету Ростовской области на 
поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч жителей и просит предоставить в 2017 
году субсидию за счет средств федерального бюджета на реализацию 
мероприятия: создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре в
объеме__________ тыс. рублей, укрепление материально-технической базы в
объеме__________ тыс. рублей для муниципального
театра______________________________________________________________

полное наименование учреждения

В Случае отбора (н а и м е н о в а н и е  м у н и ц и п ал ьн о го  обр азо ван и я

ростовской  о б л а с т и )  в число победителей конкурсного отбора,___________________
(н а и м е н о в а н и е  м у н и ц и п а л ь н о го  о б р азо в ан и я  Р остовской  о б л а с т и )  берет На Себя обязательства ПО
обеспечению и достижению муниципальным театром показателей 
результативности предоставления субсидии, определенных распоряжением 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении распределения субсидий, 
предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с поддержкой творческой деятельности 
муниципальных театров в городах численностью населения до 300 тысяч жителей.

Глава местной администрации

М.п. подпись Ф.И.О.



Приложение № 2 
к Положению о порядке конкурсного отбора 
муниципальных образований Ростовской 
области для предоставления субсидий, 
источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, предоставляемые 
из федерального бюджета бюджету 
Ростовской области на поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в 
городах с численностью населения до 300 
тысяч

Документы и материалы 
о соответствии муниципального театра Ростовской области критериям оценки 
конкурсного отбора на предоставление субсидий источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального 

бюджета бюджету Ростовской области на деятельности укрепление материально- 
технической базы муниципальных театров в городах численностью населения до 

300 тысяч жителей, за исключением субсидий на софинансирование объектов 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности.

1 .Гарантийное письмо, подписанное главой местной администрации 
соответствующего муниципального образования о софинансировании 
мероприятий по созданию новых постановок и показ спектаклей на стационаре, 
укрепление материально-технической базы муниципальных театров за счет 
средств местного бюджета в объеме, рассчитанном в соответствии с 
постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об 
уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения» в текущем финансовом 
году.

2.Копия штатного расписания по муниципальному театру, заверенная 
подписью руководителя муниципального театра.

3.Справка за подписью руководителя муниципального театра о 
фактической численности работающих, выданная не позднее одного месяца до 
дня подачи заявки.

4.Перспективный план развития материально-технической базы 
муниципального театра и его финансовое обоснование.

5.Финансовое обоснование творческих перспектив (перспективный 
творческий план на текущий финансовый год и на 2 (двух) летний плановый 
период).

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке 
администрацией соответствующ его муниципального образования, за исключением



документов, которые заверяются руководителем муниципального учреждения 
культуры.

Глава местной администрации
Ростовской области __________

(подпись)
М П .

(расшифровка подписи)



Приложение № 3 
к Положению о порядке конкурсного отбора 

муниципальных образований Ростовской 
области для предоставления субсидий, 

источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, предоставляемые из 

федерального бюджета бюджету Ростовской 
области на поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч

Министру культуры 
Ростовской области

Н астоящ им _________________________________________________________
( наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

подтверждает свое согласие на публикацию сведений, содержащихся в документах 
и материалах о соответствии муниципального образования критериям оценки 
заявок на предоставление субсидий источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджету 
Ростовской области на поддержку творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч жителей.

Глава местной администрации 
Ростовской области

Ф.И.О.

м.п.



Приложение № 4 
к Положению о порядке конкурсного 
отбора муниципальных образований 

Ростовской области для предоставления 
субсидий, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, 
предоставляемые из федерального 

бюджета бюджету Ростовской области на 
поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с 

численностью населения до 300 тысяч

Критерии оценки деятельности муниципальных театров, 
учитываемые при определении размера субсидии, предоставляемой из 

федерального бюджета бюджету Ростовской области на поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в городах с численностью 

населения до 300 тысяч жителей

1. Критериями оценки деятельности муниципальных театров, учитываемыми 
при определении размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета 
бюджету Ростовской области на поддержку творческой деятельности
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч
жителей, являются:

Увеличение количества зрителей в муниципальных театрах в сравнении с 
прошлым годом (%):

до 2 % 10 баллов;

2,1% и более 25 баллов;

без изменений или при отрицательной 0 баллов,
динамике

Количество спектаклей в текущем репертуаре муниципального 
театра (ед.):

до 30 спектаклей 10 баллов;

31 и более 25 баллов.

Доля спектаклей для детей в текущем репертуаре муниципального 
театра (%):



до 25%

25,1% и более

10 баллов; 

25 баллов.

Увеличение дохода от уставной деятельности муниципального 
театра в сравнении с прошлым годом (%):

до 10 % 10 баллов;

10,1% и более 25 баллов;

без изменений или при отрицательной 0 баллов,
динамике

2. На основании критериев оценки деятельности муниципальных театров для 
каждого из них рассчитывается сумма баллов, присвоенных муниципальному театру 
по каждому из критериев, указанных в пункте 1 настоящего приложения.

3. Расчет размера субсидии для каждого муниципального театра производится 
по следующей формуле:

S
Ci  -----------------------------------х ai,

(ail + ai2 + ai3 + ... + ain)

где Ci - размер субсидии i-го муниципального театра;
S - общий объем субсидии, предоставляемой из федерального бюджета 

бюджету Ростовской области на поддержку творческой деятельности
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 
жителей на текущий финансовый год;

ai - общая сумма баллов, набранная i-м (1 конкретным) муниципальным 
театром при оценке деятельности;

(ail + ai2 + ai3 + ... + ain) - сумма баллов муниципальных театров, прошедших 
конкурсный отбор на получение субсидии, рассчитанных в соответствии с 
критериями оценки, установленными пунктом 1 настоящего приложения.

4. Размер субсидии, предоставляемый муниципальному театру, не может 
превышать размера субсидии, рассчитанного в соответствии с пунктом 3 
настоящего приложения.


