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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
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ПРИКАЗ

9 июня 2017 г.

Об утверждении порядка отбора муниципальных образований Республики
Башкортостан на предоставление субсидий из бюджета Республики
Башкортостан, в том числе за счет средств федерального бюджета,

на реализацию мероприятий по оснащению детских музыкальных школ и
школ искусств музыкальными инструментами

в целях реализации государственной программы «Развитие культуры
и искусства в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 26 июня 2013 года N2279,
и во исполнение пункта 5 Правил предоставления субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан
на поддержку отрасли культуры, утвержденных постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 31 мая 2017 года N2 248, при к азы в а 10:

1. Утвердить Порядок отбора муниципальных образований Республики
Башкортостан на предоставление субсидий из бюджета Республики Башкортостан, в
том числе за счет средств федерального бюджета, на реализацию мероприятий по
оснащению детских музыкальных школ и школ искусств музыкальными
инструментами согласно приложению N2 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить форму заявки на предоставление субсидии согласно
приложениям N2 2 и N2 3 к настоящему приказу.

3. Сектору правовой работы отдела кадровой и правовой работы
Министерства культуры Республики Башкортостан направить настоящий приказ
в установленном законодательством порядке на государственную регистрацию
в Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции.

4. Признать утратившим силу:
приказ Министерства культуры Республики Башкортостан от 9 декабря 2015

года N2385 «Об утверждении порядка предоставления заявок на проведение
конкурсного отбора муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан для предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан
бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан
на оснащение детских музыкальных школ и школ искусств музыкальными
инструментами» .
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приказ Министерства культуры Республики Башкортостан от 25 февраля 2015
года N2 61 «Об утверждении Положения о республиканской комиссии по
определению получателей субсидий из бюджета Республики Башкортостан
бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан
на оснашение детских музыкальных школ и школ искусств музыкальными
инструментами».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра культуры Республики Башкортостан Ш.Ф. Абдракова.

Министр А.И. Шафикова
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Порядок
отбора муниципальных образований Республики Башкортостан на предоставление

субсидий из бюджета Республики Башкортостан, в том числе за счет средств
федерального бюджета, на реализацию мероприятий по оснащению детских

музыкальных школ и школ искусств музыкальными инструментами

1.Общие положения

государственной
Башкортостан»,

Башкортостан

в рамках
Республике
Республики

предоставляются
и искусства в
Правительства

1.1. Настоящий Порядок отбора муниципальных образований Республики
Башкортостан на предоставление субсидий из бюджета Республики Башкортостан, в
том числе за счет средств федерального бюджета, на реализацию мероприятий по
оснащению детских музыкальных школ и школ искусств музыкальными
инструментами (далее - Субсидии и Порядок соответственно) разработан в целях
отбора муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан,
которым будут предоставлены Субсидии на софинансирование расходных
обязательств муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан по реализации региональных и (или) муниципальных программ,
предусматривающих оснащение детских музыкальных школ и школ искусств
музыкальными инструментами.

1.2. Указанные субсидии
программы «Развитие культуры
утвержденной постановлением
от 26 июня 2013 года И2 279.

11.Организация отбора

2.1. Для участия в отборе муниципальных образований Республики
Башкортостан на предоставление субсидий из бюджета Республики Башкортостан, в
том числе за счет средств федерального бюджета, на реализацию мероприятий по
оснащению детских музыкальных школ и школ искусств музыкальными
инструментами (далее - отбор), администрация муниципального района (городского
округа) Республики Башкортостан (далее - Участник) направляет в Министерство
культуры Республики Башкортостан заявку на предоставление субсидии с
приложением документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка (далее -
заявка).

2.2. Оценка заявок осуществляется по критериям отбора муниципальных
образований Республики Башкортостан на предоставление субсидий из бюджета



Республики Башкортостан, в том числе за счет средств федерального бюджета, на
реализацию мероприятий по развитию учреждений культуры в части укрепления
материально-технической базы и оснащения оборудованием детских школ искусств
согласно приложению к Правилам предоставления субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на
поддержку отрасли культуры, утвержденным постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 31 мая 2017 года NQ248 (далее - Правила). Рейтинг
заявки равняется сумме баллов по каждому критерию оценки.

2.3. Для проведения отбора Министерством культуры Республики
Башкортостан (далее - Минкультуры РБ) создается соответствующая комиссия
по проведению отбора о муниципальных образований Республики Башкортостан на
предоставление субсидий из бюджета Республики Башкортостан, в том числе за
счет средств федерального бюджета, на реализацию мероприятий по оснащению
детских музыкальных школ и школ искусств музыкальными инструментами (далее
- Комиссия).

2.3.1. Комиссия не является юридическим лицом. Комиссия в своей
деятельности руководствуется постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 31 мая 2017 года NQ248 «О правилах предоставления субсидий
бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан
на поддержку отрасли культуры» и настоящим приказом и действует в рамках
предоставленных ей полномочий.

2.3.2 Состав Комиссии утверждается приказом министра культуры
Республики Башкортостан.

2.3.3. Изменения в состав Комиссии вносятся по мере необходимости и
утверждаются приказом министра культуры Республики Башкортостан.

2.3.4. В рамках осуществления своей деятельности Комиссия:
рассматривает поступившие заявки и оценивает их соответствие требованиям,

установленным настоящим Порядком;
принимает решение о допуске заявки к отбору;
устанавливает минимально необходимое значение рейтинга заявки,

при котором участники отбора признаются победителями;
принимает решение по итогам отбора.
2.3.5. Заседания Комиссии проводятся один раз в год.
2.3.6. Кворум для принятия решений Комиссии является присутствие более

50% ее состава, включая председателя.
2.3.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов

от числа присутствующих на заседании членов, имеющих право голосования.
При равенстве голосов, голос председателя является решающим. При голосовании
каждый член Комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто.
Про ведение заочного голосования не допускается.

2.3.8. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии,
который подписывается членами Комиссии и утверждается председателем
Комиссии или лицом, председательствующим на заседании.

2.3.9. Решение Комиссии утверждается распоряжением Правительства
Республики Башкортостан.



распоряжений
распределении

2.4. Председатель Комиссии:
руководит деятельностью Комиссии;
председательствует на заседаниях Комиссии;
назначает дату заседания Комиссии;
утверждает протокол заседания Комиссии;
осуществляет иные полномочия, необходимые для организации надлежащей

деятельности Комиссии.
В случае временного отсутствия председателя Комиссии его полномочия

исполняет заместитель председателя Комиссии либо один из ее членов по
поручению председателя Комиссии.

2.5. Члены Комиссии:
рассматривают заявки, поступающие в Комиссию, в связи с проведением

отбора;
участвуют в заседаниях Комиссии, высказывают свои мнения по одобрению

заявок, а также замечания и предложения;
участвуют в голосовании по рассмотрению заявок, по одобрению которых

между членами Комиссии возникли разногласия. При этом член Комиссии не
вправе воздержаться от голосования;

подписывают протоколы заседаний Комиссии.
2.6. Организацию заседания Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
Секретарь Комиссии:
осуществляет работу под руководством председателя Комиссии;
проводит предварительный анализ и оценку представленных заявок на

получение субсидий;
оповещает членов Комиссии о заседании;
осуществляет подготовку материалов к заседанию Комиссии;
ведет протокол заседания комиссии;
обеспечивает ведение и сохранность документации Комиссии, включая

подлинники протоколов;
на основании решения комиссии готовит проекты

Правительства Республики Башкортостан о предоставлении и
субсидий.

2.4. Мин культуры РБ в целях обеспечения организации и проведения отбора
осуществляет следующие функции:

2.4.1. Обеспечение приема, регистрации заявок в день их поступления, учет и
хранение поступивших от Участников заявок в связи с проведением отбора.

2.4.2. Доведение до сведения Участников результатов отбора, в том числе
путем размещения результатов отбора на официальном сайте Минкультуры РБ в
сети Интернет.

111. Предоставление заявок

3.1. для участия в отборе Участники подают в Минкультуры РБ в срок
до 1 октября текущего года следующие документы:

3.1.1. Заявку на оснащение детских музыкальных школ и школ искусств
музыкальными инструментами согласно приложению N22 к настоящему Приказу.



3.1.2. Пояснительную записку.
3.1.3. Информацию о соответствии Участника отбора критериям отбора

муниципальных образований Республики Башкортостан на предоставление
субсидий из бюджета Республики Башкортостан, в том числе за счет средств
федерального бюджета, на реализацию мероприятий по развитию учреждений
культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения
оборудованием детских школ искусств согласно приложению N23 к настоящему
Приказу.

3.1.4. Заверенную в установленном порядке копию паспорта утвержденной
муниципальной про граммы, предусматривающей расходные обязательства
муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан, связанные с
оснащением детских музыкальных школ и школ искусств музыкальными
инструментами.

3.1.5. Заверенную в установленном порядке выписку из нормативного
правового акта муниципального района (городского округа) Республики
Башкортостан в соответствующем году и плановом периоде о расходных
обязательствах и бюджетных ассигнованиях на финансирование расходных
обязательств муниципального района (городского округа) Республики
Башкортостан, связанных с оснащением детских музыкальных школ и школ
искусств музыкальными инструментами, с учетом установленного Правилами
уровня софинансирования.

3.2. Документы на участие в отборе, указанные в подпунктах 3.1.1 - 3.1.5
настоящего Порядка, предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде.

3.3. Заявка на участие в отборе может быть предоставлена по почте или
предоставлена непосредственно в Минкультуры РБ.

3.4. Участники, предоставившие документы, указанные в подпункте 3.1
настоящего Порядка, не в полном объеме, к участию в отборе не допускаются.

3.5. Документы, оформленные в соответствии с настоящим Порядком,
предоставляются в одном экземпляре.

3.6. Документы должны быть сброшюрованы в одну папку и скреплены
печатью администрации муниципального района (городского округа) Республики
Башкортостан.

3.7. На первой странице каждой папки указываются:
адрес Минкультуры РБ;
слова: «На отбор муниципальных образований Республики Башкортостан

на предоставление субсидий из бюджета Республики Башкортостан, в том числе за
счет средств федерального бюджета, на реализацию мероприятий по оснащению
детских музыкальных школ и школ искусств музыкальными инструментами» с
указанием соответствующего года;

наименование муниципального района (городского округа) Республики
Башкортостан.

3.8. При принятии заявки Минкультуры РБ на папке делается отметка,
подтверждающая прием материалов, с указанием даты приема.

После проставления отметки о принятии заявки материалы передаются для
рассмотрения в соответствующую Комиссию.



Заявка не рассматривается Комиссией в случае ее получения после истечения
установленного срока предоставления заявок, указанного в пункте 3.1 настоящего
порядка.

3.9.1. Основаниями для недопуска заявки к отбору являются нарушение
правил оформления заявок и несоответствие их требованиям, устанавливаемым
Минкультуры РБ.

При этом заявка не признается не соответствующей установленным
требованиям в случае, если она содержит технические ошибки или неточности,
которые могут быть устранены без изменения содержания заявки и не ставят в
неравные условия других участников отбора.

3.9.2. В ходе про ведения оценки представленных заявок, в том числе при
принятии решения по вопросу допуска (недопуска) заявок к отбору, Комиссией
запрашиваются необходимые разъяснения и пояснения по представленным
документам. Разъяснения и пояснения не могут изменять существа и содержания
поданной заявки и входящих в ее состав документов.

3.9.3. Информация относительно изучения, рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок не подлежит разглашению до официального объявления
результатов отбора.

3.9.4. Участник может внести изменения в свою заявку или отозвать ее при
условии, что Минкультуры РБ получено соответствующее оформленное письменное
уведомление до истечения установленного срока подачи заявок. Изменения к
заявке, внесенные участником, оформляются аналогично основной заявке и
являются ее неотъемлемой частью.

3.9.5. Уведомление участника о внесении изменений или отзыве заявки
должно быть оформлено и отправлено в Минкультуры РБ.

На уведомлении дополнительно указывается соответственно: «Отзыв заявки
на участие в отборе муниципальных образований Республики Башкортостан на
предоставление субсидий из бюджета Республики Башкортостан, в том числе за
счет средств федерального бюджета, на реализацию мероприятий по оснащению
детских музыкальных школ и школ искусств музыкальными инструментами» с
указанием соответствующего года или «Изменения в заявку на участие в отборе
муниципальных образований Республики Башкортостан на предоставление
субсидий из бюджета Республики Башкортостан, в том числе за счет средств
федерального бюджета, на реализацию мероприятий по оснащению детских
музыкальных школ и школ искусств музыкальными инструментами» с указанием
соответствующего года.

Заявка считается отозванной со дня получения Минкультуры РБ письменного
уведомления об отзыве заявки.

3.9.6. При неоднократном внесении изменений в заявку все изменения
должны быть пронумерованы участником в соответствии с датой внесения
изменений. В случае противоречий между внесенными изменениями преимущество
имеет изменение с большим порядковым номером.

3.9.7. По истечении срока подачи заявок внесение изменений в заявки не
допускается.



3.9.8. Заявки, предоставленные в Минкультуры РБ, Участникам не
возвращаются.



~<,;~~~:''',,'Лрожение NQ 2 к приказу
~ •.•"'Со ~J(;.••"," ~.ин стерства культуры

/f;~~ ,@'есrtY.'бликиБашкортостан
I оф ~~ I~o\~~ .f!i от « \:: »~ 2017 г,
.'"" ~~ ~ro1: .',?~. J'~
\~~>-O<V (,' 'Qj::t . ,<' ,,,;;

~ ~"''''H'''c. ..~ .~~~ .

ЗАЯВКА
на участие в отборе муниципальных образований Республики Башкортостан

на предоставление субсидий из бюджета Республики Башкортостан, в том числе за
счет средств федерального бюджета, на реализацию мероприятий по оснащению
детских музыкальных школ и школ искусств музыкальными инструментами

Администрация муниципального района (городского округа) Республики
Башкортостан _

(наи.менование муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан)
заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных образований
Республики Башкортостан на предоставление субсидий из бюджета Республики
Башкортостан, в том числе за счет средств федерального бюджета, на реализацию
мероприятий по оснащению детских музыкальных школ и школ искусств
музыкальными инструментами, и просит предоставить в 20__ году субсидию из
бюджета Республики Башкортостан бюджету

(HauмeHoвaHиeмуниципального района (городского округа)Республuкu Башкортостан)
на реализацию мероприятий по оснащению детских музыкальных школ и школ
искусств музыкальными инструментами в сумме тыс. руб.

В случае включения _
(наи.уенование ),'унuцuпального района

(городского округа) Республики БаUlкортостан)

В число победителей отбора Администрация

(HOlи.leHoeaHue.муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан)
берет на себя обязательства по обеспечению соответствия значений следующих
показателей, устанавливаемых

,
(Hau.~leHQ8aHиe .чунuципа.!1ЬНЫХпрогралш, иных нормативных правовых актов JotУНUЦШ1Шlьногорайона (городского округа)

Республики Башкортостан)
значениям показателей результативности предоставления субсидии:

Показатель Значение показателя
1 2

Доля детей, обучающихся в детских
школах искусств, в общей
численности vчащихся детей, %

Глава Администрации _

(Haи.\leHooaHue.муницuпального района
(городского округа) Республики БаUlкортостан)

мл.

(подпись) (расшифровка подписи)
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ИНФОРМАЦИЯ
о соответствии Участника критериям отбора муниципальных образований

Республики Башкортостан на предоставление субсидий из бюджета Республики
Башкортостан, в том числе за счет средств федерального бюджета, на реализацию
мероприятий по развитию учреждений культуры в части укрепления материально-

технической базы и оснашения оборудованием детских школ искусств

N~П/П Наименование критерия Значение критерия

1 2 3

1. Участие муниципального района (городского округа) Республики
Башкортостан собственными средствами в осуществлении

соответствующего направления деятельности:

1.1. менее 500 тыс. руб.

1.2. от 500 тыс. до 1 млн. руб.

1.3. более 1 млн. руб.

2. Объем средств, выделяемых на проведение творческих мероприятий для
детей, обучающихся в ДШИ:

2.1. менее 500 тыс. руб.

2.2. от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб.

2.3. более 1 млн. руб.

3. Уровень изношенности музыкальных инструментов:

3.1. менее 1%

3.2. от 1 % до 20% включительно

3.3. более 20%

4. Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств:



4.1. отсутствуют

4.2. присутствуют

5. Доля детей, обучающихся в детских школах искусств,
в общей численности учащихся детей:

5.1. менее 10 %

5.2. от 10% до 11,5% включительно

5.3 от 11,6% и более

Глава Администрации _

(наименование муниципального района
(городского округа) Республики Башкортостан)

м.п.

(подпись) (расшифровка подписи)
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