
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
Р О С Т О В С К О Й  О Б Л А С Т И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / /  №^3/й'-г> //л?0
г. Ростов-на-Дону

Об утверждении
Положения о порядке конкурсного отбора детских и кукольных театров 

для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету 
Ростовской области на поддержку творческой деятельности и

техническое оснащение

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 
2020 годы» (в ред. от 25.09.2017), постановлением Правительства Ростовской 
области от 25.09.2013 «Об утверждении государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и туризма» (в ред. от 02.10.2017), 
министерство культуры Ростовской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Положение о порядке конкурсного отбора детских и 
кукольных театров для предоставления субсидии из федерального бюджета 
бюджету Ростовской области на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.

Исполняющий обязанности министра 
культуры Ростовской области

\\ '  о } \:



Приложение 
к постановлению 

министерства культуры 
Ростовской области

от м /а л ? /#  ̂ з/и ? /-0 /А 70

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке конкурсного отбора детских и кукольных театров для 

предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской 
области на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок конкурсного отбора 
детских и кукольных театров для предоставления субсидии из федерального 
бюджета бюджету Ростовской области на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы» (в ред. от 25.09.2017), 
постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 «Об 
утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма» (в ред. от 02.10.2017).

1.3. Для целей настоящего Положения под детскими и кукольными 
театрами понимаются профессиональные репертуарные государственные, 
либо муниципальные театры юного зрителя, молодежные театры, театры 
кукол, с постоянной труппой, имеющие в текущем репертуаре определенное 
количество спектаклей и ориентированные на работу с детской, 
подростковой и юношеской аудиторией, являющиеся автономными 
учреждениями, зарегистрированные и находящиеся на территории 
Ростовской области.

2. Организация конкурсного отбора

2.1. Организацию проведения конкурсного отбора детских и кукольных 
театров для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету 
Ростовской области на поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение (далее - конкурсный отбор) осуществляет министерство культуры 
Ростовской области (далее - министерство).

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

принимает решение о создании конкурсной комиссии (далее - 
комиссия) и проведении конкурсного отбора;

издает соответствующий правовой акт;



утверждает приказом список детских и кукольных театров, победителей 
конкурсного отбора по результатам конкурсного отбора в соответствии с 
решением комиссии;

обеспечивает в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения 
заседания комиссии, на котором определены победители конкурсного отбора, 
размещение результатов конкурсного отбора на официальном сайте 
министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://mkro.donland.ru (далее - официальный сайт министерства).

3.Состав комиссии

3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и других членов комиссии. Количественный состав комиссии 
должен быть нечетным.

3.1.1. Председатель комиссии:
осуществляет общее руководство комиссией и проводит заседания 

комиссии;
определяет дату и время проведения заседания комиссии; 
подписывает протоколы заседания комиссии; 
решает иные вопросы в рамках компетенции комиссии; 
несет ответственность за выполнение возложенных на комиссию 

функций.
В отсутствие председателя комиссии обязанности председателя комиссии 

исполняет заместитель председателя комиссии.
3.1.2. 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; 
ведет делопроизводство комиссии.

4. Извещение о проведении конкурсного отбора

4.1. 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 конкурсных документов.

http://mkro.donland.ru


4.2. Информация, предусмотренная пунктом 4.1 настоящего раздела, 
размещается на официальном сайте министерства в установленные сроки.

4.3. Срок приема конкурсных документов составляет не более 14 
календарных дней со дня публикации правового акта о проведении 
конкурсного отбора на официальном сайте министерства.

5. Порядок предоставления конкурсных документов

5.1. Для участия в конкурсном отборе детские и кукольные театры 
подают в министерство конкурсные документы, предусмотренные в 
приложении 2 настоящего Положения.

5.2. На участие в конкурсном отборе может быть подана одна заявка.
5.3. Конкурсные документы подаются на предоставление субсидии по 

следующим направлениям:
5.3.1. Создание и показ новых постановок, реализация гастрольных 

проектов (далее -  творческие проекты), включая:
а) оплату труда сотрудников театра, а также специалистов, 

привлекаемых к осуществлению творческих проектов;
б) оплату авторского вознаграждения и гонораров творческим 

работникам, привлекаемым к осуществлению творческих проектов;
в) оплату договоров на право показа и исполнения произведений, а 

также на передачу прав использования аудиовизуальной продукции;
г) обеспечение условий по приему и направлению участников 

творческих проектов;
д) оплату работ (услуг) по обеспечению творческих проектов 

декорациями, сценическими, экспозиционными и другими конструкциями, 
включая приобретение, аренду, изготовление, монтаж/демонтаж, доставку и 
обслуживание;

е) оплату работ (услуг) по обеспечению творческих проектов 
театральным реквизитом, бутафорией, гримом, постижерскими изделиями, 
театральными куклами, сценическими костюмами (в том числе головными 
уборами и обувью), включая приобретение, аренду, изготовление;

ж) уплату налогов и иных сборов, установленных законодательством 
Российской Федерации.

5.3.2. Техническое оснащение детских и кукольных театров 
(приобретение технического и технологического оборудования, 
необходимого для осуществления творческой деятельности, включая его 
доставку, монтаж/демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и 
обслуживание).

5.4. Конкурсные документы предоставляются в министерство на 
бумажном носителе в одном экземпляре.

5.5. 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 № 409.



5.6. Конкурсные документы должны быть сброшюрованы в одну или 
несколько папок, листы в папках пронумерованы, иметь опись документов и 
скреплены печатью детского или кукольного театра.

Заявка детского или кукольного театра подписывается руководителем 
учреждения.

5.7. На первой странице каждой папки указывается следующая 
информация:

адрес министерства;
информация: «На участие в конкурсном отборе детских и кукольных 

театров для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету 
Ростовской области на поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение»;

наименование детского или кукольного театра;
количество листов в папке.
5.8. Прием конкурсных документов осуществляется министерством.
Основанием для допуска детского или кукольного театра к

конкурсному отбору является факт поступления конкурсных документов в 
министерство в сроки и порядке, установленном настоящим Положением.

Основанием для отказа в допуске детского или кукольного театра к 
участию в конкурсном отборе, является предоставление неполного перечня 
документов, предусмотренного приложением 2 настоящего Положения, 
либо нарушение срока установленного пунктом 4.3 раздела 4 настоящего 
Положения.

При приеме конкурсных документов работник приемной министерства 
делает 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 (одного) 
рабочего дня передаются работником приемной министерства секретарю 
комиссии.

5.9. Детский или кукольный театр, чьи конкурсные документы приняты 
и зарегистрированы в министерстве, считается участником конкурсного 
отбора с даты их регистрации (далее - участник конкурсного отбора).

5.10. Участник конкурсного отбора может внести изменения в 
конкурсные документы или отозвать их при условии, что министерством 
получено соответствующее оформленное письменное уведомление до 
истечения срока, установленного пунктом 4.3 раздела 4 настоящего 
Положения.

5.11. Участник конкурсного отбора направляет в министерство 
уведомление о внесении изменений или отзыве конкурсных документов, 
которое оформляется следующим образом:

На уведомлении указываются год, месяц, дата и следующая 
информация: «Изменения (отзыв) конкурсных документов на участие в 
конкурсном отборе детских и кукольных театров для предоставления



субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на 
поддержку творческой деятельности и техническое оснащение».

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

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

6.Порядок работы и функции комиссии

6.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
6.1.1. Рассматривает конкурсные документы.
6.1.2. Принимает решение в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

окончания приема конкурсных документов:
о допуске к конкурсному отбору детских и кукольных театров;
об отказе в допуске детских и кукольных театров к конкурсному 

отбор>.
6.1.3. Подписывает протокол заседания комиссии о допуске или об 

отказе в допуске детских и кукольных театров к конкурсному отбору и 
публикует на официальном сайте министерства в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня его подписания.

6.1.4. Оценивает конкурсные документы по 100 - бальной шкале на 
основе критериев оценки конкурсных документов согласно приложению 4 
настоящего положения.

Минимальное значение оценки конкурсных документов, при котором 
детские и кукольные театры признаются победителями конкурсного отбора, 
определяется комиссией и не может быть менее 70 баллов.

6.1.5. На основании итоговых сумм баллов формирует порядковый 
номер конкурсных документов. Информация о порядковых номерах 
конкурсных документов заносится в протокол заседания комиссии.

6.1.6. Принимает решения по итогам конкурсного отбора.
6.1.7. Определяет победителей конкурсного отбора и формирует список 

победителей конкурсного отбора с учетом максимального и минимального 
значения значений оценки конкурсных документов, установленных 
подпунктом 6.1.4 настоящего пункта.

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

6.3. К решению комиссии прикладываются следующие документы;
список детских и кукольных театров - победителей конкурсного

отбора;
список детских и кукольных театров, включенных в конкурсные 

документы;
распределение объемов субсидий между победителями конкурсного 

отбора.



6.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют более половины членов комиссии.

6.5. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о 
проведении конкурсного отбора и издания соответствующего правового акта 
организует и обеспечивает информирование о:

6.5.1. проведении конкурсного отбора, в том числе о сроках и месте 
приема заявки на участие в конкурсном отборе детских и кукольных театров 
для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской 
области на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее -  
заявка);

6.5.2. предоставлении документов на соответствие участника 
конкурсного отбора критериям оценки конкурсных документов на 
предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской 
области на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

6.5.3. подаче заявления по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению (далее - конкурсные документы);

6.5.4. критериях оценки детских и кукольных театров согласно 
приложению № 4 к настоящему Положению (далее - критерии).

6.6. Комиссия обеспечивает прием, регистрацию конкурсных 
документов в день их поступления;

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

осуществляет конкурсный отбор в соответствии с критериями оценки 
деятельности детских и кукольных театров;

6.7. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания 
комиссии, на котором определены победители конкурсного отбора, 
предоставляет в министерство протоколы заседаний комиссии для 
размещения результатов конкурсного отбора на официальном сайте 
министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://mkro.donland.ru (далее - официальный сайт министерства).

6.8. Решение комиссии принимается путем открытого голосования и 
считается принятым при положительном голосовании большинства членов 
комиссии, присутствующих на заседании.

6.9. Предложения по повестке дня, сделанные в письменной форме 
членами комиссии, приобщаются к протоколу заседания комиссии.

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

комиссии, секретаря комиссии, членов комиссии, присутствующих на 
заседании комиссии;

повестка заседания комиссии;
результаты голосования по вопросам повестки заседания комиссии; 
особое мнение членов комиссии по рассматриваемым вопросам;

http://mkro.donland.ru


информация о порядковых номерах конкурсных документов с 
указанием суммы баллов;

детские или кукольные театры - победители конкурсного отбора; 
распределение объемов субсидии между победителями конкурсного 

отбора;
решения, принятые по итогам голосования.
6.11. Комиссия в течение дня следующего за днем подписания 

протокола заседания комиссии по результатам конкурсного отбора передает 
в отдел профессионального искусства и образовательных учреждений 
министерства протокол заседания комиссии об определении победителей 
конкурсного отбора.



Приложение № 1 
к Положению о порядке конкурсного отбора 
детских и кукольных театров для 
предоставления субсидии из федерального 
бюджета бюджету Ростовской области на 
поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе детских и кукольных театров для 

предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской 
области на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение

наименование детского или кукольного театра

заявляет о намерении участвовать в конкурсном отборе детских и кукольных 
театров для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету 
Ростовской области на поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение и просит предоставить в 2017 году субсидию за счет средств 
федерального бюджета на реализацию мероприятия: по созданию и
показу новых постановок, реализации гастрольных проектов в
объеме_________ тыс. рублей, техническому оснащению детских или
кукольных театров (приобретение технического и технологического 
оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности) в 
объеме_________ тыс. рублей для

полное наименование детского или кукольного театра 

В случае отбора_____________________  (полное наименование детского или

кукольного театра) в число победителей конкурсного отбора,__________________
(наименование детского или кукольного театра) берет на себя обязательства по достижению 
показателей результативности предоставления субсидии, определенных
распоряжением Правительства Российской Федерации от ________
№_________ «Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в
2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров».

Руководитель детского или кукольного театра

М.п. подпись Ф.И.О.



Приложение № 2 
к Положению о порядке конкурсного отбора 
детских и кукольных театров для 
предоставления субсидии из федерального 
бюджета бюджету Ростовской области на 
поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение

Документы,
о соответствии участника конкурсного отбора критериям оценки конкурсных 
документов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету 

Ростовской области на поддержку творческой деятельности и техническое
оснащение

1. Копия штатного расписания по детскому и кукольному театру, 
заверенная подписью руководителя.

2. Справка за подписью руководителя детского и кукольного театра о 
фактической численности работающих, выданная не позднее одного месяца до 
дня подачи конкурсных документов.

3. Перспективный план развития материально-технической базы детского 
и кукольного театра и его финансовое обоснование.

4. Финансовое обоснование творческих перспектив (перспективный 
творческий план на текущий финансовый год и на 2-х летний плановый 
период).

Копии документов должны быть заверены руководителем учреждения. 

Руководитель детского или кукольного театра

ПОДПИСЬ Ф.И.О.



Приложение № 3 
к Положению о порядке конкурсного отбора 
детских и кукольных театров для 
предоставления субсидии из федерального 
бюджета бюджету Ростовской области на 
поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение

Министру культуры 
Ростовской области

Заявление

Настоящим

(наим енование детского или кукольного театра)

подтверждает свое согласие на публикацию сведений, содержащихся в 
документах о соответствии участника конкурсного отбора критериям оценки 
конкурсных документов на предоставление субсидии из федерального 
бюджета бюджету Ростовской области на поддержку творческой деятельности 
и техническое оснащение

Руководитель детского или кукольного театра

М.п. подпись Ф.И.О.



Приложение № 4
к Положению о порядке конкурсного отбора 
детских и кукольных театров для 
предоставления субсидии из федерального 
бюджета бюджету Ростовской области на 
поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение

Критерии оценки детских и кукольных театров на предоставление субсидии из 
федерального бюджета бюджету Ростовской области на поддержку творческой

деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров

1. Критериями оценки конкурсных документов, являются:

Количество показов театральных постановок государственными
(муниципальными) театрами в 2016 году (ед.):

от 280 до 300 15 баллов;
от 301 до 390 25 баллов;
менее 280 0 баллов.

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

от 30 до 35 спектаклей 15 баллов;
от 36 и более спектаклей 25 баллов.

Доля спектаклей для детей и молодежи в текущем репертуаре 
государственного (муниципального) театра по произведениям отечественной 
литературы (%):

Загрузка зала в соответствии с качественными показателями 
государственного задания и муниципального задания (%):

2. Расчет размера субсидии для каждого участника конкурсного отбора 
проводится по следующей формуле:

от 20 до 30% 
31% и более

15 баллов; 
25 баллов.

от 65 до 70% 
от 71% и более 
менее 65%

15 баллов; 
25 баллов; 

0 баллов.

S
х ai,



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

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

бюджету Ростовской области на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров на текущий финансовый 
год;

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

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

3. Размер субсидии, предоставляемый детскому или кукольному театру, не 
может превышать размера субсидии, рассчитанного в соответствии с п.2 
настоящего приложения.

4. В случае отказа детского или кукольного театра от выделенной 
субсидии, субсидия распределяется между театрами - победителями конкурса в 
равных долях.


