министЕрство Itультуры рвспуБлики АлтАЙ
(Минкуль,гуры РА)

прикАз

"7/Y"

a9zroq",

2ool1 года

Npr'o|-

П

г. Горно-Алтайск

об уr"верж/lении порrlдка отбора муниllипальных образований на
предоставление субсидий из бюднсета Республики длтай, в том числе

за

счет средств федеральн()г() бюджета, на реализацию мероприятий по
оснащению детских музыкальных школ и школ искусств музыкальными
инструментами, оборулованием и учебными материалами в2024 году

В

сооТI]етс'tвии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 года j\Ъ 317 кОб утверждении государственной
ПРОГРаММы РоссиЙскоЙ Федерации <<Развитие культуры), постановлением
Правительства Республики Алтай от 01 октября 2018 года j\Ъ 308 (Об
УТВерЖДеНии государственной программы Республики Алтай <<Развитие
КУЛЬТУры)) в целях предоставления субсидии из бюджета Республики Длтай,
в том числе за счет средств фелеральFIого бюджета, Н? реализацию
мерогtриятий по оснащеFIию детских музыкаJIьных школ и школ искусств
м}зык€lльными инструмен,гами, оборулованием и учебными материалами в
2024 году п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемое:
порядок отбора муниципаJIьных образований на предоставление
субсидий иЗ бюджета Республики Алтай' В тоМ числе за счеТ сРедств
федеральFIого бюджета, на реализацию мероприятий по оснащению детских
музыкальных школ и школ искусств музыкальными инструментами,
оборулованием и учебными матер иалами;
ФОРМУ ЗаЯВки на предоставление субсидии на оснащение детских

музыкальных школ и школ искусств музыкальными инструментами,

оборулованием и учебными материалами;
Состав комиссии по проведени}о отбора муниLtипальных образований
Республики Алтай на предоставление субсидий из бюджета Республики
Алтай, в том числе за счет средств федералuного бюджета, на реализацию
мерогtриятий по оснащению д{етских музыкаJIьFIых школ и школ искусс.гв
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МУЗЫКаJII)IILIМИ ИFIсl'рУмеIIl'ами, оборулоr]аIIием
(,цалее - Комиссияl).

2. Комиссии провссти отбOр

и учебItымlл ма,l,ериаJ]ами

муLlиципаj]ьlIых образоваrrиiл

lIa

lIpelloc,гal]JlclIиc субсидий из бtо/lжс,l,а I)есIlубJIики А.гIr,ай, l],гOм чисJIе за счеl,
cpellc,l,B фе2цера;rьноI,о бкl21>ttе,t,а, на реаJlизаllиtо мероIIрияl,ий по осFIаIIlеник)
llс,l,ских муз1,II(аJII>llых llIl(()Jl и U]KOJI исltусстl] муl}ыкальIIыми иIIструмеI1,I,аlми,
оборулова}Iисм и у.лебt,tыми материалами в 2024 году (далее - Отбор).
З. IIача.llьIIику o,t,lleJIa бlоJl>ке.гttоt-о llJlаIIироваtIия и сРинагtсовог.о
кон,l,роJIя (Пи.llь,гина ч.Iи.) заI(JIючить соt)rашение с муниципальным
образоваIIием, призIIаIIItым псlбелителем Отбора.
4. ItolгI,poJII) За исIIоJIIIсIIием нас,|,оrII1lего приказа оставля[о за собой.

N4инис,гр

Исп. Шеверева М.А.
2-45-27

О.Ю. Антарадонова
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УТВЕ,РЖДЕНО
приказом Министерства
культуры Республики Алтай
о,г

((

))

20

г.N

порядок

оr,бора мунициIIаJIьных образований на предоставлеtIие субсидий из
бlоджеr,а Республики Алт,ай, в том числе за счет средств федерального
бюдже,га, на реализациrо мероприятий по оснащению детских
музыкальных школ и школ искусств музыкальными инструментами,
оборулованием и учебными материалами
I. Общие положения

1.

Настоящий Порядок разработан в целях отбора в 2о24 гОДУ
мунициПа-гIьных образований Республики Алтай,
которым будут
предоставлены Субсидии на софинансирование расходных обязателLств по
реализации муниципаJIьных программ, предусматривающих оснащеFIие

ле,гских музыI(аJlIltIЫх шкOJI и шкоjI искуссl,в, llo сJIед(ующим FIаправлениям:
приобреr,ение музыкальных инструментов преимущественно
о,гечественного производства (или сборки из комплектующих иностранного
производства, произведенной на территории Российской Федерации),
включая их доставку и погрузочно-р€lзгрузочные работы;

-

- приобретение оборулования преимущественно отечественного
гIроизводства (или сборки из комплектующих иностранного цроизводства,

произведенной на территории Российской Федерации), включая доставку,
погрузочно-ра3грузочные работы, монтаж, демонтаж (звуко-техническое,
световое, выставочное оборулование, видеоаппаратура, интерактивные доски,
подставки для хора, компыоТерная техника
МIDI-клавиатурами и
соответствующим программным обеспечением);
- приобретение материалов (учебники, учебные пособия, в том числе
электронные изl_(ания, наглядные пособия и материалы, натюрмортный
фонд,
художестве[Iные альбомы, [Iотные издания) в том числе нотный

с

педаI,оI,и чески й репер,I,уар, кJ]авиры, парти,I,уры и хрестоматии).

2.

Указанные субсидии предоставляются в рамках государственной
программы Республики Алтай <Развитие культуры), утвержденной
постановлением Правительства Республики Алтай от 1 октября 2018 года
J\tb 3Ott (далее - Государственная программа).
Информация
сроках проведения отбора
условиях
мунициtIальных образований Республики Алтай на предоставление субсидЙй
из бюджета Республики Алтай, в том числе за счет средств
федерального
бюджета, на реализацию мероприятий по оснащению детских музыкальных
школ и школ искусств музыкальными инструментами (далее отбор)
размещае],ся В информационно-коммуFIикаrдионной сетИ <Интерне,г> uu

3.

об

и
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ос[lиttиа.llt,iIОм сай,l,с Миllис,t,срс,1,1]а I(уJlы,уры Ресгtублики Алтай
(www.сultuге-аltаi.гu) в ,гсttение одноI,о рабочего дня со дня подписания
I

Iас,l,оrlIIlег,о при каза.

4.

/{ля участия l] оr,боре а/{ми[Iис,граIlиrl муниIlипаJIьного образования
Республики А"тl"l,ай (далее - учас,гtIик) IlапраI]JIяеl, в N4инистерс,гво куJIьтуры
I)ссгlубlIиl<и д.ll,r,аЙ:]аtrlt]ку IIal [Iрс/(ос.t,аl]JIеIIис субси:tии с lIриJIо}I(сIIием
/loкyМeII'0,()l], указаlIIlIlIх l] lIyIIK,l,e l? Itас,I,ояIIlсI,о IIоря71l<а (даlrее - заltвка).

II. Комиссия iIo IlроI]еl(ениlо оr.бора
5.
.Г{;tЯ IlровеllсниrI о,l,бора Минис,l,ерс,I,вом l(уJIь,l,уры РесlrубJlиi(и
А.lIтай ('llалес - N4иtlистерсr,во) создаеl,сrI соответстI]уIошая комиссиrI по
lIpOt]c/leIIиIo о,l,бора муIIиIlиlItlJII>II]lIх образовалIий Республики дл.гай LIa
lIpelloc,l,al]JleHиe субси:rий из бю7lя<ета Республики Алтай, B -I.oM числе за счет
cpe/_lc,l,B (iедера.lll,НОI'о бкlllже,t,а, на реаJIизацию мероIIриятий по оснащению
llс,tсl(иХ музыкалl)IIых шк()л и школ искусств музыкальнь]ми инструментами?
обору,,,tоr]аlIием и учебнLIми мtll,ериалами (.цалсе - комиссия),

6.

КомиссиrI IIе

юридическим JIицом. Комиссияt в своей
/:lея,геJIьности руководс,гвуеl,ся [-осуларс,гвеt-Iной программой и LIастояп(им
l IОРЯ7lКОМ И Дейс1'I]уе,l, в рамках I,1pe/loc,I,aI]JIcIIIIыx ей rlо.llt,rомочий.
].
I} рамках ocytl_lcc,1,I]JleIIиrI свосй /1ея,I,еJ|ьl-|ос,l,и Itомиссия:
рLlссмаl,ривас,I, llос,I-уllивttlие зzlrlвки и оцеI{ивает их соотI]е-гсl.вие
t,ребо ва и rl м, ycl,tl о I]Jl е l Ll м ll ас,г()rl Lt(и м l Iоряrдком
tlриlIимzlс-г рсulеlIис о ltопускс зtlявI(и к оr.бору;
(lормирусl, Ila осlIоваlltии заявок рейr,инг муl{иципальных образоваrlий;
приI{имае1, решсние п() итогам отбора.
8. Ксlмиссия состоит из председателя, заместителя председателя,
tt

I I

I,I I

яI]JIrIеl,сrI

;

сскрс,l,аря и чJIеIIоl] комиссии.
9. I-Iре7lсе2lа,ге.lrь комиссии, а в eI,o отсутствие заместитеJIь
rIрсдсодателя l(OM иссии:
а) руководит работой комиссии;
б) оr,крывае1, и веде.г заселания комиссии;
в) ttо21llисывае1'IIро,[оI(оJlы засеllаний (выгlиски из IIpo,l,oKoJIa засеllагlияl)
КОМИССИИ, а ТаКЖе ЗаПросы и иIлые доl{умеII],ы, I]аправляемые от имеIIи

комиссии.

0.

Cer<pe,l,iipL l(омиссии:
а) ведст IIроl,tlколы :]ассдаI,1ий ксrмиссии;
б) оргаlrизус,I, llокумсttr.осiбс)ро.г коми ссии;
lз) извеItцае1, чJIеItоlj комиссии о месте и времени заседания комиссии,
lIOt]ec,l,Ke 11HrI заседания комиссии; извец{еFIие производи],ся посредс.гl]ом
эл е ктрон t,лой псlчr, ы и ли Terle(loHtl граммой
;
I,) ocyIrtecl,I]Jlrle,l,ИIII)le дейсr,вия,
указанl]ые l] настоЯщем положении.
1l .
Засе,tlаrlие комиссии сLlи,l,аеl,сrl правомоLIным, есJlи I] нем
учасl.вуеl.
не менее чем llBe ,l,реl,и о,г обtllего LIисJIа ее чJlенов.
l

6

истечениrI ycl,at-toI]JIeIIIIO0,() срока IIpel(oc,l,al]JleI]иrI заявоIt!, указанного в lIунк,ге
l 2 I,tztст,сlя tJlсго порrlдкаl.

2\,

основанияtми /tля не доIIуска заявки к отбору являются
IlаруllIсlIИе прLlвиJr оформлеI{ия заявоI( и LIесоответствие их требованиям,
yc,l,aI Ial]J и I]aeM ы м N4и ис,t,ерс.гвом.
I Iри э,I,ом заявI(а IIе признае,гся FIe соо,гвеl,ствуIоUцей
установлеI]лIым
,l,ребовагlиям В сJIучае, есJlИ
oI-Ia со/{ержит "I,ехниtлеские ошибки иJlи
I

I.I

IIеточIIост,и, коf,орые мог,уТ,быть устраLIеНы без измеIIения оодержаIIиrI заявI(и
и IIе стаI]яl,в IIcpaBlIl,Ie усJIоI]ия /1руl.их учас.1.1Iиксllз о.l.бора.

22.
В холе гIроведелIия оцсIIltи предсI-аI]JIеI,'*Iых :]аявоI(, l] том чисJlе
при приllятии реIIIеIIиrI по вопросу /(огIуска (rrедопуска) заявоIt l< сlr.бсlру,
Itомиссисй заlIIраIIIиВаIOтсrl llеобхсlllимt,tс РаЗl,rlСIIеIlИя и поrIсI{еIIия гIо
IIpc/{cl-alBJlcIIIIblM /lOi(yMctl,t,aM, Рztзt,ясItсlIия и гl()rlсIIеIIиrl I{e мог,у,|-измеIIrI.[ь

сущсстt]а и со/]сржLlilиri псl/_(аllltой заявI(и и входяшlих в ее состав докумеI.Iтов.
2з,
ИrrформаI{ия о,I,I,Iоси,геJILLIо изучепиrI, рассмотрения, оцеI]ки и
сопос,l,авлениrI заявоIt не IIоllлежит разгJIаl[IеFIию до официального объявленияt
рсзуJI ьта,го в отбора.
24,
Участllиl( можеl, вLIести изменеIIия в сBOIO заявку или отозвать ее
при условии, что N4инистерствоМ получеtlо соответсТвующее оформленное
гIисьмсlllIое увсд()млеIlис до исl]сtлеIlия устLII{овле[{лIого срока подачи заявок.
Измеtlения к :]аявке, вI,Iесенные участI{иком, осРормляются аналогично
clcllclBtloй заrIвItе и явJIяIOтся се lIео,гъемJlсмttй час,I,ьI().
25. УвсдомлсIIие участIIика ti вIIсссI,Iии измеllелlий или отзыве заlявI(и
доJIжl IO бьIтL tlt,рормлеI,Iо и оl,пра BJIcl to в N4 и I,I ис,l,срс,гво.
IIа увслс)N4JIсIlии /(оllоJlIIиl.сJlьII() указыl]аеl.сrl cool,Bel.cTBeIIII(): <<Отзыв
]tlяl]ки IIа учаlс,гис rз оr,боре муI{иIlиItальlIьIх образоваl,tий [)еспублики длтай l-ra
llре/tосl,аI]JIеt{ие субси7ций из бю2цже,l,а Ресllубltики Аltтай, втом числе за счеl.
среllс,гв федера.lI1,IJоI'о бlо/lже,t,а, на реаJIизаIlию мероприятий по оснаIцению
/(еl,скиХ музыкаJII гII)IХ IIII{ОJI и IilKoJI искусс,гВ музыкаJIЬнымИ инструментами))
с указанИем сооl,Веl,с,гвуI,оIIlеI,о I,ода или <Изменения в заrIвку на
участие I]
о,r,боре муг{иI(иIlаJIьных образований Ресrrублики Алтай на предос.гавJIение
субси:tий из бгодх<е,I,а РесrIублrики А;l,гай, в том числе за счет cpe/lcTв
(le/lepa"llbнol,o бкlllже,l,а, на реализаllию мероIIрия,гий по осFIащению
детских
музыI(аJIьныХ IIIKOJI И ItIкоЛ искуссl,В музыкаJIЬнымИ инсl.румен.гами)) с
указан и ем соот,I]е,l,с],I]уюпtеI-о -o/ta.
Заяltзка счи,гаеl,сrI о,гозванной со i (HrI IIоJIучения N{инисl.ерс,l.вом
llисьмеFIFlоl,о увеl(омJlе[lиrI об оl,з1,1lзе заrIt]ки.
26.
Ilри гlео/lltокра,I,н()м внесеLIии измеНениЙ в заявI(У все изменениrl
/tOJI)I(IlLl б1,I'l'L IipOIlyMcpOl]alItLt учас,I,1Iиком t] соо,1,1]с,l,с,1,1]ии с ла,r.оЙ вIIессIIиrI
измеIIсlIий. Il cJIyLIae Ilро.I,иl]орсчиЙ мсж/lу l}lIесеIIIII)IМи измеIIеIlиrIми
rlрсимуlIlес1,l]о имос,l,измснеI,Iие с бо;l1,1tIим l]оряllltовым номером.
27.
llo исl,е,{еIIии срока IIо/]ачи заявоIt вIlесение измеFIеIIий в заявки
Ilc /lOIlycKaeTcrl.
28. Заявки, ПРеДоставле[ILIыс в Министерство, Участrrикам LIe
I

I]озвраI I (аIо,I,ся.
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IV. Оrlре/lеJIение llобе/lи,ге;lей сr,l,бора
I(orrKypcIIarI комиссия IIе позднее одного рабочего дня со дня
оltоIIчаIIИя 1,Iриема заяI]ок оLцеIIивае"Г муIIиLlиПальные образования I{a
осFtоl]tlнИи Itре/]с,l'аI]JIеI{ныХ ими /tокУменl,оВ I] соо,I,ве'гс,гвиИ со следуЮщими
критериями о,гбора:
а) ypoBc1,1b и:}llоlllсIIIIос,I,и музыl(оJIьIIых иIIструменl,ов и оборулования ( l
lIpollc1,I,I,и мсIIее - 0 ба.п:Iоt]; о,г 2 Itpotleгtl,oB до 20 rTроцен.гов
- 5 баллов; о.г 21
IlpOlleН,I,a до 54 IIpolleH,l,oB - 10 бал-ltов; о,г 55 проI(ентоIз ло ]4 проtlен.[ов
- 20
баллов; от 75 процеI-1т()в до 84 процентов * З0 баллов; tl5 проце[Iтов и более
-

29.

50 баллов);

б) реа;rиЗаIIиrI llolIoJIFIи'l,eJlbI{LlX llредrlро()ессионаJILFlыХ lIpol,paмM (o,r.
дt) 2 IIрограмм - 5 баrl;rс)в, о,г З до б программ - l5 балл<lв, 7 программ и более
?5 ба;l"lrов);
rl) обrrtсс коJIиtiсс,1,1зс.l2цс,l,сй, обучаIоltlихся I] lllIIИ (o,1, l :tо |49
- 5 бa.lt.llctll,
o,t, l 50 ло 249 - 10 ба.lr;Iоl], сl,1, 250 до з49
l5
ба;rлов,
от
350
44g
)\о
- 20 ба-uлоrз,
от 450 и болес - 30 бал.llов);
l,) }l(еJILlIыЙ
вес
дlетей, обучаlош{ихся
по
дополIlительным
rrpc:tlrpocPcccиOIIaJlLIILlM программам в об.llасr,и искусств, от, общего чисJIа
ltе,l,ей, сlбучакllllихсrI l] llaHHoM муниIlипаJlьном бю/lже-r-ном учреж/{ении
/IогIоJIIIительIIого сlбразоваI{ия (49 процентов и менее - l0 баллов; от 50
IlроIlеI],I,оrз .;lo 70 IIpotleI,tl,oB
- 20 бал.llоtз; 7l процеtr,г и бо"тtее - 30 баллов);
;r) улельный вес l1ет,ей, обучаюпlихсrl в fiIIIИ, o,1, обшцеl,о чисJIа ле.l.ей.
обучаlощихся в обшtсобразоватсJIьIIых уLIреждеI-Iиях Ila тсрритории
муIIиLlиПаlJIьItогО образ<ltзzlttия (2,0 процеlI1,а и мсIIес
5 баллов; от ),|
lIРOIlelIl,a lto 9 rlpoItel|,1,ol] - l0 ба.lrзIоl]; o,I,9,1 IIpollell,I,a до 15,0 lIpollcг1.1.ol;
- 15
ба.ltlIсlв; t1,1, l5,1 lrptltleII,I,a и боltее - 20 бzuI:rов);
30. lla оснсlвании
UllUБании tlрUвелсl]нои
проведенной ()ценки
оценки заявок
заявок конкурсная
комиссия
муниципальных
образований. Победителями признаются
формируеr, рей,гинt,,
муlIиilиItаJlЬНI)Iе образования, набравIIIие наибоrlьtIIее коJIиLIес1во баллов.
3l. В ,l,ечение оllного llня со дня заседания комиссии реtцение
к()миссии о(lормлястся протоI(олом заседания комиссии, который
tIоJllIисыl]ае,I,сrI чJIеIIами комиссии и у,I,верж/lае,гсrI преllседателем комиссии
иJIи JlиIlом, ilреl(сеllа,геJlьс1,I]уюlIlим на заседании.
з2, IIpoToKc1.1l заседаIlия коIIкурсtлой комиссии в течеLIие одного д]{я
Ilосле IIодписаIIиЯ пере/]ается минис"гру куJlьl,уры Республики Аrr.гай дJ]я
IlоltIIисаI,IиrI I]риказа N4иItис,t,ерс1,l]tl об у,гвержl(еIIии |,IepeLIHrI tlобеди,l,е;Iсй
1

о,r,бора.

з3.

N4иllисr,ерс,I,I]о в срок IIе по:}дIIее /IByX рабочих /lIlеЙ гIосJIе
lI|lиIlя,I,иrl IIриказа МиIIис,l,срс,I,1]а об
у,r,rзсря(ltсIlии IIepcllIIrI llобеltи,l,с.1rей о.гборtt
l
l
coo,I,l]e,I,c,l,ByIO
l l tуrо и н (iopMal (и ю н а сай,l.е.
раlзме lael,

в

прило}кЕниЕ

l
к приказу N4инистерства

от

культуры Республики Алтай

(( ))

20

г. J\b

злявItА

Ija предос,гавлеI-Iие субсидии на осLIащеFIие детсItих музыкальFIых школ
и LttкоЛ искусств музыкальными инструмеI-Iтами, оборулованием и

учебными

материалами

(
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бlо2l>ttс.l.у
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п
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)

(HattMeHoBaHие субсилии)

tз

2024I,o/ly lr размсре

рублей.

IIри;Iоя<еttия:

Руководитель органа
местного самоуправления
(.гrибо

уполномоченное rIицо)

N4.II. ((

))

2О

(по.лпlrсь) (И.О.Фаплrlлrrя)
г.

9

утвЕр}кдЕн
приказом Министерства
культуры Республики Длтай

о1,((_))

_20

г,

JYlr

состАв

комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Республики Алтай на предоставление субсидий из бrоджета Республики

Ал,гай, B,I,oM числе за счет средств федерального бюджета, на
реализацию
мероприятий по оснацlеник) детских музыкальных школ и школ
искусств музыкальными и}Iструментами, оборулованием и учебными
материалами
Ан,гарадонова О.Ю.

минисl,р
I l

Стрельникова JI.I].

куJlь,|,уры РесrlубlIики

рсдссдtll,сJl ь

I(OM

исси

и

Аll,t.ай,

;

гlсрвый замеOтиI,сJIь миIIистра куль.гуры
Рссttубllики Ал,l,ай, :tаместитель liреIIседа,IеJ]rI
комиссии;

I_I_leBepeBa

II

М.А.

Iа,r,игrа I].A.

lllавtIый

сI-IеIlиаJIисl, III разря/{а о.гдеJIа
наро/tноI,о'Гt}Орr-lgg,,,пu, гlросРессионаJlьного
искусства И образования, библиотечFIого и
музейl,tоl,о lleJlt'l Мlиllис.герс,гва куJIы,уры
Ресгrуб;lики А.ltт,ай, секретарь комиссии;
замес,l,и,l,еJIL миl]исl,ра I(yJIL,|,ypLI РесttубзIиl<и

А.l1,1,ай, FIачаJlьI{ик Ol)(eJia

,гворчсс,гвеt,

народноl.о

гlрсltРсссиоIIаlJlьI,Iого исl(уссl.ва и
образоваltияl, биб:lио,r,ечItоl,о и музейItоl.о

/leJIa;

Пи"гtьтина Ч.М.

[IачаJIьI]ик oT,/leJIa бю/lжетноl.о IIланированиrI
и сРиrlансового I(оIiтроля.

