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УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства культуры 
Свердловской области 
от 10.04.2020 № 202 
«О проведении конкурсного 
отбора для предоставления  
в 2020 году субсидий  

из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области,  
на модернизацию муниципальных 
детских школ искусств по видам 
искусств»  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсной комиссии по осуществлению конкурсного отбора для 

предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области,  

на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств 

 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет цель создания, функции и порядок 
деятельности конкурсной комиссии по осуществлению конкурсного отбора для 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области,  
на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств 
(далее – комиссия). 

2. Комиссия создана в соответствии с Порядком предоставления  
и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области,  
на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств 
(приложение № 39 к государственной программе Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП) 
(далее – Порядок). 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, Порядком  

и настоящим положением. 
 

Глава 2. Цель создания и задачи комиссии 

 

4. Целью создания комиссии является проведение конкурсного отбора 

для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
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образований, расположенных на территории Свердловской области,  

на модернизацию муниципальных организаций дополнительного образования 

(детских школ искусств по видам искусств) путем проведения капитального 

ремонта в зданиях и помещениях, в которых расположены детские школы 

искусств (далее – конкурсный отбор).  

5. В задачи комиссии входят: 

1) рассмотрение заявок органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, о предоставлении субсидии на соответствующий год (далее – заявка)  

на предмет соответствия условиям предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований, установленным в пункте 6 Порядка; 

2) отбор заявок по критериям отбора муниципальных образований  

для предоставления субсидий, установленным в пункте 29 Порядка; 

3) распределение субсидий среди участников конкурсного отбора  

в соответствии с пунктом 32 Порядка; 

4) формирование рейтинга муниципальных образований на основании 

проведенного распределения субсидий с учетом коэффициента потребности  

в целях определения победителей конкурсного отбора. 

 

Глава 3. Принципы формирования комиссии 

 

6. Комиссия формируется в количестве не менее 9 человек.  

7. Членами конкурсной комиссии могут быть сотрудники Министерства 

культуры Свердловской области (далее – министерство), государственных 

учреждений культуры Свердловской области, в отношении которых 

Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, являющихся 

методическими центрами в соответствующей сфере деятельности, ученые, 

работники сферы культуры и искусства.  

В состав конкурсной комиссии не могут входить представитель 

муниципального образования, на территории которого расположена детская 

школа искусств, включенная в заявку, а также представитель детской школы 

искусств.  

Председателем конкурсной комиссии является Министр культуры 

Свердловской области или лицо, его замещающее. 

 

Глава 4. Полномочия комиссии 

 

8. Основными полномочиями комиссии являются: 

1) определение соответствия заявок условиям предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных образований, установленным в пункте 6 Порядка; 

2) определение соответствия заявок требованиям, содержащимся  

в пунктах 16 и 17 Порядка; 

3) отклонение заявок по основаниям, содержащимся в пункте  

21 Порядка; 
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4) оценка заявок по критериям отбора муниципальных образований  

для предоставления субсидий, установленным в пункте 29 Порядка; 

5) определение победителей конкурсного отбора; 

6) распределение субсидий по итогам конкурсного отбора; 

7) оформление протокола конкурсного отбора; 

8) иные полномочия, установленные законодательством Свердловской 

области, необходимые для надлежащего проведения конкурсного отбора. 

9. Комиссия вправе: 

1) запрашивать в установленном порядке у органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, информацию по вопросам, отнесенным к компетенции 

комиссии; 

2) представлять в установленном порядке в Правительство 

Свердловской области предложения по вопросам, отнесенным к компетенции 

комиссии.  

 

Глава 5. Полномочия председателя комиссии и членов комиссии 

 

10. Председатель комиссии осуществляет следующие полномочия: 

1) организует работу комиссии; 

2) созывает и ведет заседания комиссии; 

3) дает поручения членам комиссии по направлениям деятельности 

комиссии; 

4) организует работу по выполнению решений комиссии и контролю  

за их выполнением; 

5) подписывает протокол комиссии, иные документы по направлениям 

деятельности комиссии; 

6) осуществляет иные полномочия, необходимые для реализации задач  

и полномочий комиссии. 

11. Ответственный секретарь комиссии: 

1) осуществляет консультирование по вопросам оформления заявок и 

условиям конкурсного отбора; 

2) организует проведение заседания комиссии, информирует членов 

комиссии о дате, времени и месте проведения очередного заседания комиссии; 

3) направляет членам комиссии материалы, связанные с деятельностью 

комиссии; 

4) ведет протокол заседания комиссии, оформляет, подписывает и 

хранит его в соответствии с установленными правилами; 

5) информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии; 

6) подготавливает проекты решений министерства, оформляет иные 

необходимые документы по результатам деятельности комиссии и передает  

их на подпись руководителю министерства; 

7) осуществляет иные полномочия, необходимые для реализации задач  

и полномочий комиссии. 



5 

 

12. Заместитель председателя комиссии является членом комиссии,  

а в отсутствие председателя комиссии или по его поручению осуществляет 

полномочия председателя комиссии. 

13. Члены комиссии осуществляют следующие полномочия: 

1) вносят предложения для рассмотрения вопросов на заседании 

комиссии; 

2) участвуют в подготовке и обсуждении вопросов и в принятии по ним 

решений; 

3) участвуют в работе по выполнению решений комиссии и контролю  

за их выполнением; 

4) выполняют поручения комиссии и председателя комиссии; 

5) осуществляют иные полномочия в соответствии с направлениями 

деятельности комиссии. 

14. Члены комиссии имеют право письменно изложить свое особое 

мнение, которое прикладывается к протоколу заседания комиссии, о чем  

делается отметка в протоколе.  

15.  Все члены комиссии обязаны: 

1) знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями 

законодательства Российской Федерации и Свердловской области, Порядка  

и настоящего положения; 

2) действовать добросовестно, руководствуясь фактическими данными, 

содержащимися в каждой заявке и прилагаемых к ней документах; 

3) подписывать протоколы заседаний комиссии в сроки, установленные 

Порядком. 

 

Глава 6. Порядок работы комиссии 

 

16. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 

руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность  

в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения 

членам комиссии. 

Работа комиссии осуществляется в форме заседания. 

Заседания комиссии проводятся председателем комиссии, а в его отсутствие  

или по его поручению – заместителем председателя комиссии. 

17. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 

18. Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который 

составляет не менее двух третей от членов состава комиссии. 

Члены комиссии участвуют в ее заседаниях лично. Член комиссии в случае 

невозможности его присутствия на заседании имеет право заблаговременно 

представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.  

19. Порядок ведения заседания комиссии определяет председатель 

комиссии. 

20. Заседания комиссии являются закрытыми. 

21. В заседании комиссии могут участвовать приглашенные лица. 
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22. Принимаемые на заседаниях комиссии решения оформляются в форме 

протокола. 

Протокол заседания комиссии в течение 5 рабочих дней подписывается 

всеми членами конкурсной комиссии.  

После подписания протокола заседания комиссии ответственным 

секретарем комиссии в течение 2 рабочих дней готовится приказ министерства  

об утверждении перечня победителей конкурсного отбора и направляется 

Министру культуры Свердловской области для подписания. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства культуры 

Свердловской области 

от 10.042020 № 202 

«О проведении конкурсного 

отбора для предоставления  

в 2020 году субсидий из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области,  

на модернизацию муниципальных 

детских школ искусств по видам 

искусств»  

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по осуществлению конкурсного отбора для 

предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области,  

на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств 
 

1.  Учайкина 

Светлана Николаевна 

 

– Министр культуры Свердловской области, 

председатель конкурсной комиссии 

2.  Радченко 

Сергей Владимирович  

 

– Заместитель Министра культуры 

Свердловской области, заместитель 

председателя конкурсной комиссии 

 

3.  Механова 

Лилия Вячеславовна 

– главный специалист отдела 

профессионального искусства и 

художественного образования Министерства 

культуры Свердловской области, 

ответственный секретарь конкурсной 

комиссии 

 

4.  Члены конкурсной комиссии: 

 

5.  Андреева 

Ирина Павловна 

– заместитель начальника отдела обеспечения 

бюджетного процесса, государственного 

заказа и финансового контроля 

Министерства культуры Свердловской 

области 

 



8 

 

6.  Дубовкина 

Жанна Владимировна 

– начальник отдела учебной, методической и 

информационно-аналитической 

деятельности государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере 

культуры и художественного образования» 

(по согласованию) 

 

7.  Клещева 

Наталья Валерьевна 

– директор государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере 

культуры и художественного образования» 

 

8.  Буракова 

Оксана Алексеевна 

– начальник отдела стратегического 

планирования и межведомственного 

взаимодействия Министерства культуры 

Свердловской области 

 

9.  Литовских 

Вера Константиновна 

– начальник отдела профессионального 

искусства и художественного образования 

Министерства культуры Свердловской 

области 
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