
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2017 № 6 9

г. Ростов-на-Дону

О 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

В целях реализации государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2017 №59 «О 
внесении изменений в государственную программу 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. Создать комиссию 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.

2. Утвердить Положение о 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

театров в городах с численностью населения  
до 300 тысяч жителей

Министр культуры 
Ростовкой области А.А. Резванов



Приложение
к постановлению министерства 
культуры Ростовской области 

от 13.02.2017 № 69

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о 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

1 .Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы 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 (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия создается в целях осуществления процедуры конкурсного отбора 
муниципальных образований Ростовской области (далее - муниципальные 
образования) 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 - субсидия).

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, федеральной целевой программой «Культура России (2012 - 
2018 годы)» и «Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Ф едерации о развитию учреждений 
культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального 
строительства», утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.03.2012 № 186, приказом М инистерства культуры Российской 
Федерации от 07.06.2013 № 690 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного 
отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 
развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование 
объектов капитального строительства», постановлением Правительства Ростовской 
области от 25.09.2013 № 587 «Об утверждении государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и туризма», а также настоящим Положением.
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Приложение 
к постановлению министерства 
культуры Ростовской области

от /З .М.ЛРЯШ &Q

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о 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

1 .Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы 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 (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия создается в целях осуществления процедуры конкурсного отбора 
муниципальных образований Ростовской области (далее - муниципальные 
образования) 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 - субсидия).

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, федеральной целевой программой «Культура России (2012 - 
2018 годы)» и «Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации о развитию учреждений 
культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального 
строительства», утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.03.2012 № 186, приказом М инистерства культуры Российской 
Федерации от 07.06.2013 №  690 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного 
отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 
развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование 
объектов капитального строительства», постановлением Правительства Ростовской 
области от 25.09.2013 № 587 «Об утверждении государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и туризма», а также настоящим Положением.
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2. Состав Комиссии

2.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов Комиссии.

Состав Комиссии утверждается правовым актом министерства культуры 
Ростовской области (далее - министерство).

2.2. Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство Комиссией и проводит заседания Комиссии; 
дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью; 
определяет дату и время проведения заседания Комиссии; 
подписывает письма и запросы, связанные с деятельностью Комиссии; 
подписывает протоколы заседания Комиссии и приложения к данным 

протоколам;
вносит предложения по изменению состава Комиссии; 
решает иные вопросы в рамках компетенции Комиссии; 
несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию функций.
В отсутсвие председателя Комиссии, либо по его поручению обязанности 

председателя Комиссии исполняет заместитель председателя Комиссии.
2.3. Секретарь Комиссии:
организует работу по проведению заседаний Комиссии;
обеспечивает своевременное извещение членов Комиссии о дате и времени 

проведения заседания Комиссии;
ведет протоколы заседаний Комиссии, готовит проекты решений и оформляет 

протоколы заседаний Комиссии, приложения к протоколам заседания Комиссии;
ведет делопроизводство Комиссии и обеспечивает хранение документов, 

представленных в Комиссию.

3. Функции Комиссии

3.1. Комиссия осущ ествляет следующие функции:
3.1.1. Рассматривает:
заявки муниципальных образований 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);

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);
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заявление муниципального образования о согласии на публикацию сведений, 
содержащихся в документах и материалах (далее -  заявление)

3.1.2. Принимает решение в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема 
заявок, документов и материалов, заявления (далее - конкурсные документы):

о допуске муниципального образования к конкурсному отбору конкурсных 
документов;

об отказе в допуске муниципального образования к конкурсному отбору 
конкурсных документов с указанием причин отказа.

Основанием для допуска муниципального образования к конкурсному отбору 
является факт поступления конкурсных документов в министерство в сроки, 
установленные правовым актом министерства и их регистрация.

Основанием для не допуска муниципального образования к конкурсному 
отбору является факт поступления конкурсных документов в министерство по 
истечении срока установленного правовым актом министерства для приема 
конкурсных документов.

Протокол заседания Комиссии о допуске или об отказе в допуске муниципального 
образования к конкурсному отбору конкурсных документов подписывается 
председательствующим на заседании комиссии и членами комиссии и публикуется на 
официальном сайте министерства в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://m kro.donland.ru (далее - официальный сайт министерства) в течение 
5 рабочих дней со дня его подписания.

3.1.3. Рассматривает конкурсные документы и оценивает их на основе 
критериев конкурсного отбора, указанных в 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 на 
поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч жителей.

3.1.4. Определяет общую сумму баллов по итогам рассмотрения конкурсных 
документов в соответствии с Положением о порядке конкурсного отбора (далее - 
итоговая сумма баллов).

Итоговая сумма баллов утверждается открытым голосованием и заносится в 
протокол заседания Комиссии.

3.1.5. Ф ормирует рейтинг конкурсных документов на основании итоговых сумм 
баллов по каждой заявке и присваивает рейтинговый номер.

Информация о рейтинговых номерах конкурсных документов заносится в 
протокол заседания Комиссии.

3.1.6. Принимает решения по итогам конкурсного отбора.
3.1.7. Определяет победителей конкурсного отбора и формирует список 

победителей конкурсного отбора с учетом максимального и минимального значения 
баллов заявки, установленных пунктом 6 подраздела 8.8 раздела 8 приложения № 1 к 
постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 587 «Об 
утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма».

Решение по итогам конкурсного отбора заявок оформляется протоколом
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заседания Комиссии, который подписывается председательствующим на заседании 
комиссии и членами комиссии.

3.1.8. Формирует приложения к протоколу заседания Комиссии, которые 
являются неотъемлемой частью протокола заседания Комиссии: 

рейтинг конкурсных документов;
список муниципальных образований - победителей конкурсного отбора; 
список муниципальных учреждений культуры, включенных в конкурсные 

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

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

4. Организация и порядок работы Комиссии

4.1. Форма работы Комиссии - заседание.
На заседании рассматриваются вопросы, отнесенные к ведению Комиссии.
4.2. Дату и время проведения заседания Комиссии определяет председатель 

Комиссии, в его отсутствие -  заместитель председателя Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины членов Комиссии.
Члены Комиссии участвуют в заседании Комиссии лично и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам.
Решение Комиссии принимается путем открытого голосования и считается 

принятым при положительном голосовании больш инства членов Комиссии, 
присутствующих на заседании.

4.4. Решения Комиссии о допуске, об отказе муниципального образования к 
конкурсному отбору заявки, по итогам конкурсного отбора заявок оформляются 
протоколами заседания Комиссии, которые подписываются председательствующим 
на заседании Комиссии и членами Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня 
проведения заседания Комиссии.

Все предложения по повестке дня, сделанные в письменной форме членами 
Комиссии, приобщаются к протоколу заседания Комиссии.

4.5. В протоколе заседания Комиссии указываются: 
дата, время, место проведения заседания Комиссии;
фамилия, имя, отчество председателя, заместителя председателя Комиссии, 

членов Комиссии, присутствующ их на заседании, секретаря Комиссии; 
повестка заседания Комиссии;
результаты голосования по вопросам повестки заседания Комиссии; 
особое мнение членов комиссии по рассматриваемым вопросам; 
итоговая сумма баллов по каждой заявке; 
информация о рейтинговых номерах заявок; 
муниципальные образования - победители конкурсного отбора; 
распределение объемов субсидии между победителями конкурсного отбора; 
решения, принятые по итогам голосования.
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4.6. К протоколам заседания Комиссии по итогам конкурсного отбора
прилагаются:

рейтинг конкурсных документов;
список муниципальных образований - 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.

4.7. Секретарь комиссии в течение дня следующ его за днем подписания 
протокола заседания Комиссии по итогам конкурсного отбора передает в отдел 
профессионального искусства и образовательных учреждений министерства протокол 
заседания Комиссии об определении победителей конкурсного отбора, приложения к 
протоколу заседания Комиссии, указанные в пункте 4.6 настоящего раздела, для 
подготовки проектов правовых актов министерства:

об утверждении победителей конкурсного отбора; 
о распределении субсидии победителям конкурсного отбора.

Министр культуры 
Ростовской области А.А. Резванов
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