
№ ^90-<#.<^ ^А<2016 г
а

г. Махачкала

В соответствии с Правительственной телеграммой главам субъектов

Российской Федерации, руководителям органов управления в сфере

культуры субъектов Российской Федерации № 21328-01-71-АМ от

26.12.2016 г. О выделении субсидий из федерального бюджета на
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы

муниципальных домов культуры, распоряжением Правительства

Республики Дагестан от 20.10.2014 № 339-р Об уполномоченном органе по

заключению соглашений с Министерством культуры Российской Федерации

о предоставлении государственной поддержки в рамках государственной
программы Российской Федерации Развитие культуры и туризма на 2013-

2020 годы

приказываю:

1. Объявить конкурс с 27.12.2016 г. по 14.01.2017 г. на предоставление

в 2017 году субсидий из федерального бюджета Российской Федерации и

республиканского бюджета Республики Дагестан бюджетам муниципальных

образований Республики Дагестан на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований по развитию и укреплению

материально-технической базы муниципальных домов культуры,

расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек и

(или) сельской местности по следующим направлениям:

развитие и укрепление материально-технической базы

муниципальных домов культуры, расположенных в малых городах с числом

жителей до 50 тысяч человек и (или) сельской местности;

ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных домов

культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч

человек и (или) сельской местности.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРИКАЗ



2.Утвердить:

2.1.Состав  конкурсной  Комиссии  по  отбору  муниципальных

образований  Республики  Дагестан  для  предоставления  субсидий  из

федерального бюджета Российской Федерации и республиканского бюджета

Республики Дагестан бюджетам муниципальных образований Республики
Дагестан в 2017 году  на софинансирование расходных обязательств

муниципальных образований по развитию и укреплению материально-

технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в малых

городах с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) сельской местности

(приложение № 1).
2.2.Форму заявки на участие в конкурсном отборе муниципальных

образований Республики Дагестан на предоставление в 2017 году субсидий
из  федерального бюджета Российской Федерации и республиканского

бюджета Республики Дагестан бюджетам муниципальных образований

Республики  Дагестан  на  софинансирование  расходных  обязательств

муниципальных образований по развитию и укреплению материально-

технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в малых

городах с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) сельской местности

(приложение № 2).
2.3.Порядок  проведения  конкурсного  Отбора  муниципальных

образований  Республики  Дагестан  для  предоставления  субсидий  из

республиканского  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований
Республики  Дагестан  на  софинансирование  расходных  обязательств

муниципальных образований по развитию и укреплению материально-

технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в малых

городах с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) сельской местности

(приложение № 3).
2.4.Критерии дисквалификации,  применяемые  к  отбору заявок

муниципальных образований  Республики  Дагестан на предоставление

субсидий  из   федерального   бюджета  Российской   Федерации   и
республиканского бюджета Республики Дагестан на софииансирование

расходных  обязательств  муниципальных образований  по развитию и

укреплению  материально-технической   базы  муниципальных  домов

культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч

человек и (или) сельской местности (приложение № 4).
3.Разместить   настоящий  приказна официальном сайте

Минкультуры РД \^\^\^итнпк.и11.е-с1а.ш.



4. Рекомендовать Главам муниципальных образований Республики

Дагестан обеспечить предоставление заявок на участие в отборе

муниципальных образований Республики Дагестан на предоставление
субсидий из федерального бюджета Российской Федерации и

республиканского бюджета Республики Дагестан на со финансирование

расходных обязательств муниципальных образований развитию и

укреплению материально-технической базы муниципальных домов

культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч
человек и (или) сельской местности на в срок до 18-00 часов 14.01.2017 года.

Министр<^7(А7^^^^З.А. Бутаева



начальник отдела по работе с государственными

программами, муниципальными учреждениями
культуры и социально-культурной работе (секретарь
комиссии)

начальник планово-экономического отдела

начальник финансово-хозяйственного отдела

заместитель Министра культуры Республики Дагестан
(председатель комиссии)

заместитель Министра культуры Республики Дагестан

- директор ГБУК Республиканский дом народного
творчества (заместитель председатель комиссии)

Нурахмедова Д.Б.

Камилов Г.М.

Гаджиев М.Х.

МугадоваМ.В.

Члены комиссии:

Гаджиев М.Н.

Состав конкурсной комиссии

по отбору муниципальных образований Республики Дагестан для

предоставления субсидий из федерального бюджета Российской

Федерации и республиканского бюджета Республики Дагестан бюджетам

муниципальных образований Республики Дагестан в 2017 году на
софинансирование расходных обязательств муниципальных

образований по развитию и укреплению материально-технической базы

муниципальных домов культуры, расположенных в малых городах с

числом жителей до 50 тысяч человек и (или) сельской местности

Приложение 1

Утверждено

приказом Министерства культуры

Республики Дагестан
/^2016 г.№ ^^



(подпись) (расшифровка подписи)
М.И.

отборе муниципальных образований Республики Дагестан па предоставление

в 2017 году субсидий из федерального бюджета Российской Федерации и
республиканского бюджета Республики Дагестан бюджетам муниципальных

образований Республики Дагестан на софинйнсирование расходных
обязательств муниципальных образований по развитию и укреплению

материально-техническойбазымуниципальныхдомов

культуры,расположениых в малых городах с числом жителей до 50 тысяч
человек и (или) сельской местности по следующим направлениям:

развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных

домов культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50
тысяч человек и (или) сельской местности в сумме . руб.

коп.

ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных домов

культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч
человек и (или) сельской местности в сумме^_^_ руб.коп.

Глава муниципального образования

Республики Дагестан

Фирменный бланк

Министерство культуры
Республики Дагестан

Заявка

муниципального образования

на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Республики
Дагестан на предоставление в 2017 году субсидий из федерального бюджета
Российской Федерации и республиканского бюджета Республики Дагестан

бюджетам муниципальных образований Республики Дагестан на

софииансирование расходных обязательств муниципальных образований по

развитию и укреплению материально-технической муниципальных домов

культуры,расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч
человек и (или) сельской местности

Администрациямуниципальногообразования

заявляет о намерении участвовать в конкурсном

Приложение 2

Утверждено
приказом Министерства культуры

Республики Дагестан
/с^-201 бг. № 7УО-0$-

X



-документ, подтверждающий наличие в местном бюджете муниципального
образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств

муниципального образования в размере, соответствующему уровню
софинансирования этого расходного обязательства (выписка из муниципального

бюджета);

-заверенная в установленном порядке копия решения о бюджете
муниципального образования (без приложений);

-заверенная в установленном порядке копия муниципальной программы,

предусматривающей модернизацию муниципальных домов культуры.

МП.

(подпись) (расшифровка подписи)

Глава муниципального образования

Республики Дагестан

10

IV.

9

Ш

8

11

7

I

Планируемые сроки возникновения
денежного обязательства субъекта

Российской Федерации (поквартально)

б

За счет средств
бюджетов

муниципальных
образований

5

За счет средств
бюджета
субъекта

Российской
Федерации

Объем средств, предусмотренный
на финансирование мероприятий

в 20  году

3

Объем субсидии из
федерального

бюджета на
год

ИТОГ
(по двум мероприятиям)

Итог:
Учреждение 2
Учреждение 1

Ремонтные работы (текущий
ремонт) зданий муниципальных
учреждений культуры в малых

городах и (или) сельской
местности

Итог:
Учреждение 2
Учреждение 1

Модернизация материально-
технического базы культурво-

досуговых учреждений в малых
городах (с числом жителей до 50
тыс. человек) и (или) сельской

местности

2

Наименование расходного
обязательства, на осуществление

которого предоставляется
субсидия

2.2
2.1

2)

1.2
1.1

1)
1

п/п

(наименование муниципального образования Республики Дагестан)

о перечислении субсидии из федерального бюджета бюджету
муниципального образования Республики Дагестан на обеспечение развития

и укрепления материально-технической базы муниципальных домов

культуры, на 20 год

(тыс. рублей)

Заявка

К заявке прилагаются следующие документы:



(подпись) (расшифровка подписи)
МП.

-пояснительная записка;

-перечень планируемого к приобретению за счет субсидии оборудования с

подтверждением цены (не менее трех источников).

- сметная документация с заключением государственной экспертизы.

5. В случае попадания (наименование муниципального

образования Республики Дагестан) в число победителей конкурсного отбора

Администрация   (наименование муниципального

образования Республики Дагестан) берет на себя обязательства по обеспечению

показателей результативности предоставления субсидии:

укомплектованный штат специалистами культурно-досуговой деятельности

доля современной материально-технической базы в муниципальных домах

культуры

охват сельского населения услугами учреждений культуры

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по

сравнению с предыдущим годом)

увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по

сравнению с предыдущим годом)

С Порядком проведения ознакомлены и согласны.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и

прилагаемых документах, гарантирую.

Уведомлены о том, что участники отбора, представившие на комиссию

недостоверные данные, могут быть не допущены к участию в отборе или

отстранены от участия в отборе в процессе его проведения.

Глава муниципального образования
Республики Дагестан



^ К данной справке в обязательном порядке предоставляются: приложение 1 - результаты

проведения конкурсного отбора объектов; приложение 2 г сметная документация,
подтверждающая стоимость ремонтных работ.!

ФИО исполнителя/контактный телефон

М.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

Глава муниципального образования
Республики Дагестан

Учреждение 2
Учреждение 1

2.2
2.1

2)  Ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных учреждений культуры в малых городах и (или)
сельской местности

Учреждение 2
Учреждение 1

1.2
1.1

1)  Модернизация материально-технического базы кулътурно-досуговых учреждений в малых городах (с числом
жителей до 50 тыс. человек) и (или) сельской местности

4

Обоснование необходимости
проведения работ (год постройки
здания, износ, высокая значимость
объекта культуры и др.)

3                     ;

Предполагаемый     вид
расходов       (перечень
приобретаемого     \
оборудования,      виды
ремонтных работ и др.)

Наименование
муниципального
образования   в
котором
расположен
объект

2

Наименование  расходного
обязательства,           на
осуществление   которого
предоставляется субсидия

1

п/п

(тыс. рублей)

СПРАВКА
о потребности в финансировании объектов культуры

в рамках субсидии, предусмотренной из федерального бюджета и
республиканского бюджета Республики Дагестан

бюджету•
(наименование муниципального образования Республики Дагестан)

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы

муниципальных домов культуры, на 20  год



Порядок
проведения конкурсного отбора муниципальных образований

Республики Дагестан для предоставления субсидий из республиканского
бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Дагестан

на софинансирование расходных обязательств муниципальных

образований развитию и укреплению материально-технической базы

муниципальных домов культуры, расположенных в малых городах с
числом жителей до 50 тысяч человек и (или) сельской местности

1.Общие положения.

1.Настоящий Порядок разработан с целью регламентации отбора

заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета Российской
Федерации и республиканского бюджета Республики Дагестан бюджетам
муниципальных образований Республики Дагестан на софинансирование

расходных обязательств  муниципальных образований по развитию и

укреплению  материально-технической  базы  муниципальных  домов

культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч
человек и (или) сельской местности по следующим направлениям:

развитие и укрепление материально-технической базы

муниципальных домов культуры, расположенных в малых городах с числом

жителей до 50 тысяч человек и (или) сельской местности;

ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных домов

культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч

человек и (или) сельской местности (далее-Субсидии).

2.Процедура отбора и распределения субсидий из федерального
бюджета Российской Федерации и республиканского бюджета Республики

Дагестан  предоставляемых  муниципальным  образованиям  Республики

Дагестан следующая:

2.1. Для получения Субсидий муниципальные образования Республики
Дагестан не позднее 18-00 часов 14.01.2017 года представляют в

Министерство культуры Республики Дагестан заявки по утвержденной

форме (приложение 2 к настоящему приказу) на участие в отборе

муниципальных образований Республики Дагестан на предоставление

Приложение 3

Утверждено
приказом Министерства культуры

Республики Дагестан
^2016г. № Ш-^1



субсидий из федерального бюджета Российской Федерации и

республиканского бюджета Республики Дагестан бюджетам муниципальных

образований Республики Дагестан на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образованийпо развитию и укреплению

материально-техническойбазымуниципальныхдомов

культуры,расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч

человек и (или) сельской местности(далее - заявки муниципальных

образований).

2.2.Министерство  культуры Республики  Дагестан  регистрирует

представленные заявки муниципальных образований в день поступления.

2.3.Оценке   подлежат   заявки  муниципальных  образований,

представленные в срок по установленной форме и не отвечающие критериям
дисквалификации, указанным в приложении 4 к настоящему приказу.

2.4.Уровень   софинансирования   расходного   обязательства

муниципального образования за счет субсидии из федерального бюджета
Российской Федерации и республиканского бюджета Республики Дагестан

для городских округов и муниципальных районов устанавливается в размере

99%.

2.5.В случае если одно или несколько муниципальных образований,

отобранных для получения субсидий, лишаются права на получение

субсидий, эти средства распределяются между другими муниципальными
образованиями.

2.6.После определения списка муниципальных образований, которым

будут  предоставлены  Субсидии  в  2017 гОду,отделом по работе  с

государственными программами, муниципальными учреждениями культуры
и социально-культурной работеМинистерства культуры Республики Дагестан

производится   расчет   сумм   Субсидий   каждому  муниципальному
образованию.

2.7.По итогам расчета Субсидий муниципальным образованиям

отделом по работе с государственными программами, муниципальными

учреждениями культуры  и социально-культурной  работеМинистерства
культуры Республики Дагестан разрабатывается и;вносится на утверждение

Правительства Республики Дагестан проект распоряжения Правительства

Республики ДагестанО распределении субсидий бюджетам муниципальных
образований Республики Дагестанпо развитию и укреплению материально-

технической базы муниципальных домов культуры,расположенных в малых

городах с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) сельской местности.
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ответственности, предусмотренныеПорядкомформирования, предоставления

и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики
Дагестан местным бюджетам, утвержденным нормативным правовым актом

Правительства Республики Дагестан.

2.11.Орган местного самоуправления представляет отчет о расходах

местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются

субсидии, по форме и в сроки, устанавливаемые Министерством культуры

Республики Дагестан. Ответственность за достоверность представляемых

сведений возлагается на органы местного самоуправления.

2.12.Оценка эффективности расходов местных бюджетов, источником

софинансирования   которых   является   субсидия,   осуществляется

Министерством культуры Республики Дагестан исходя из достижения

значений показателей результативности использования субсидии в отчетном

периоде. Значения указанных показателей для муниципальных образований

устанавливаются Министерством культуры Республики Дагестан.

2.13.Использование субсидии не по целевому назначению влечет

бесспорное взыскание средств субсидии в доход республиканского бюджета

либо  приостановление  (сокращение)   предоставления   субсидии  в

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае нарушения органом местного самоуправления

муниципального образования условий предоставления и расходования

субсидии перечисление субсидии приостанавливается (сокращается) в

установленном Министерством финансов Республики Дагестан порядке.

Решения о приостановлении (сокращении) субсидии местному
бюджету не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии

были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

Министерство культуры Республики Даге^тан обязано за 14 дней

уведомить муниципальное образование, не исполнившее сроковреализации
мероприятий, на которые предоставляется субсидия, о прекращении

потребности в субсидии в текущем финансовом году, приостановлении их

финансирования или возврате уже перечисленной субсидии в порядке,

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. При

этом муниципальное образование до наступления предельных сроков

выполнения мероприятий, на которые предоставляется субсидия, вправе

подать заявку о невозможности исполнения сроков реализации мероприятий

с целью своевременного перераспределения средств либо переноса сроков по

объективным  причинам.  Решение  о  переносе  сроков  реализации



мероприятий либо перераспределении субсидии принимает Министерство

культуры Республики Дагестан.

2.14. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями

условий предоставления и расходования субсидии осуществляется

Министерством культуры Республики Дагестан.



1.Отсутствие заявки муниципального образования на участие в отборе
муниципальных образований Республики Дагестан на предоставление
субсидий.

2.Отсутствие в местном бюджете  муниципального образования
бюджетных  ассигнований  на  исполнение  расходных  обязательств

муниципального  образования  в  размере,  соответствующему уровню
софинансирования   этого   расходного   обязательства   (выписка   из

муниципального бюджета).

3.Отсутствие  заверенной  в  установленном порядке   копии

муниципальной (целевой) программы, предусматривающей расходы по
развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных
домов культуры,расположенных в малых городах с числом жителей до 50
тысяч человек и (или) сельской местности.:

4.Предоставление в конкурсную комиссию Министерства культуры
Республики Дагестан недостоверных данных.

6. Предоставление заявок на отбор муниципальных образований

Республики Дагестан на предоставление субсидий; из федерального бюджета
Российской Федерации и республиканского бюджета Республики Дагестан
позднее 18-00 часов 14.01.2017 года.

Критерии дисквалификации,

применяемые к отбору заявок муниципальных образований
Республики Дагестан на предоставление субсидий из федерального

бюджета Российской Федерации и республиканского бюджета
Республики Дагестан на софинансирование расходных обязательств

муниципальных образований по развитию и укреплению материально-
технической базы муниципальных домов культуры,расположенных в
малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) сельской

местности

Приложение 4

Утверждено
приказом Министерства культуры

Республики Дагестан
^2016г. № ^


