
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
К О М И Т Е Т  ПО К У Л Ь Т У Р Е  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

РАСПОРЯЖЕНИЕ
018 г. № /А?"###

г. Санкт - Петербург

О проведении отбора 
муниципальных образований Ленинградской области 

для предоставления субсидии в рамках реализации регионального проекта 
«Культурная среда» национального проекта «Культура» 

с целью оснащения учреждений дополнительного образования Ленинградской 
области (детских школ искусств, детских музыкальных и художественных школ) 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Во исполнение пп. «в» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 
07 мая 2018 года № 204, в целях реализации мероприятий регионального проекта 
«Обеспечение качественного уровня развития инфраструктуры культуры» 
(Культурная среда), утвержденных протоколом заседания организационного штаба 
по проектному управлению в Ленинградской области от 11 декабря 2018 года № 10, 
в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 
20 июля 2016 года № 257 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области» (далее - 
Правила предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета 
Ленинградской области), постановлением Правительства Ленинградской области от 
14 ноября 2013 № 404 «О государственной программе Ленинградской области 
«Развитие культуры в Ленинградской области»:

1. Утвердить состав комиссии комитета по культуре Ленинградской области по 
проведению отбора муниципальных образований для предоставления субсидии в 
рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального 
проекта «Культура» с целью оснащения учреждений дополнительного образования 
Ленинградской области (детских школ искусств, детских музыкальных и 
художественных школ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами в соответствии с Распоряжением комитета по культуре Ленинградской 
области «Об образовании рабочей группы комитета по культуре Ленинградской 
области по реализации региональной программы проекта «Культура Ленинградской



области», которая направлена на достижение целей, целевых показателей и задач, 
установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» от 29 августа 2019 № 01-04-/18-221 согласно приложению № 1 
к настоящему распоряжению.
2. Утвердить положение о комиссии комитета по культуре Ленинградской 
области по проведению отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидии в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура» с целью оснащения учреждений 
дополнительного образования Ленинградской области (детских школ искусств, 
детских музыкальных и художественных школ) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению.
3. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий 
по направлению «укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 
считать «наличие на территории муниципального района (городского округа) 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 
и искусства».
4. В целях оперативного выполнения мероприятия регионального проекта 
«Обеспечение качественного уровня развития инфраструктуры культуры» 
(Культурная среда) осуществить отбор муниципальных образований в кратчайшие 
сроки на основе установленного перечня критериев, которым должны 
соответствовать муниципальные образования в соответствии с Правилами 
предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета 
Ленинградской области.
5. Утвердить методику формирования рейтинга учреждений дополнительного 
образования Ленинградской области (детских школ искусств, детских музыкальных 
и художественных школ), по результатам которого в рамках реализации 
регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» 
учреждения будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами, согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
6. Осуществить распределение субсидии исходя из показателей, косвенно 
связанных с достижением значений результатов использования субсидии.
7. При распределении субсидий минимальный уровень расходов местного 
бюджета, возникающих при реализации национальных проектов на 2019-2024 годы 
определить как 10%.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель председатель комитета



Приложение № 1 
к распоряжению комитета 

по культуре Ленинградской областа
от^ ^ -  Л г. У&-9

СОСТАВ
комиссии комитета по культуре Ленинградской области 

по проведению отбора муниципальных образований 
для предоставления субсидии в рамках реализации регионального проекта 

«Культурная среда» национального проекта «Культура» с целью оснащения 
учреждений дополнительного образования Ленинградской области 

(детских школ искусств, детских музыкальных и художественных школ) 
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Председатель комиссии:

Мельникова Заместитель председателя комитета по культуре
Ольга Львовна Ленинградской области

Заместитель председателя рабочей группы

Астрова
Елизавета Викторовна

Начальник отдела экономического и финансового 
обеспечения - главный бухгалтер комитета по 
культуре Ленинградской области

Члены комиссии: 
Ананьин
Виктор Сергеевич

Лавриненко 
Ольга Александровна

Ведущий специалист отдела планирования 
программ и развития инфраструктуры туризма 
комитета по культуре Ленинградской области

Начальник сектора правового обеспечения 
департамента государственной охраны, сохранения 
и использования объектов культурного наследия 
комитета по культуре Ленинградской области

Цурбан Александра Валерьевна Начальник отдела государственной поддержки
культуры, искусства и народного творчества 
комитета по культуре Ленинградской области

Секретарь:

Бакуменко 
Ольга Геннадьевна

Консультант отдела государственной поддержки 
культуры, искусства и народного творчества 
комитета по культуре Ленинградской области



Секретарь:
комитета по культуре Ленинградской области

Бакуменко 
Ольга Геннадьевна

Консультант отдела государственной поддержки 
культуры, искусства и народного творчества 
комитета по культуре Ленинградской области



Приложение № 2 
к распоряжению комитета 

по культуре Ленинградской области 
ОТ:̂  г. №

ПОЛОЖЕНИЕ

о работе комиссии комитета по культуре Ленинградской области 
по проведению отбора муниципальных образований 

для предоставления субсидии в рамках реализации регионального проекта 
«Культурная среда» национального проекта «Культура» с целью оснащения 

учреждений дополнительного образования Ленинградской области 
(детских школ искусств, детских музыкальных и художественных школ) 
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Комиссия комитета по культуре Ленинградской области по проведению 

отбора муниципальных образований для предоставления субсидии в рамках 
реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта 
«Культура» с целью оснащения учреждений дополнительного образования 
Ленинградской области (детских школ искусств, детских музыкальных и 
художественных школ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами (далее - Комиссия) действует в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» 
государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в 
Ленинградской области» (далее - комиссия) и образована в целях:

- своевременного формирования плановых мероприятий регионального 
проекта «Культурная среда», направленных на достижение национальных целей 
посредством участия в реализации национальных проектов и финансового 
обеспечения вышеуказанных мероприятий исходя из предельного уровня 
софинансирования расходных обязательств федерального, областного и местного 
бюджетов.
- обеспечения объективности при осуществлении отбора муниципальных 
образований для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при реализации национальных проектов направленных на укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства

1.2 В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ленинградской области и настоящим 
Порядком.



2. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА КОМИССИИ
2.1 Основной задачей комиссии является формирование перечня 

муниципальных образований, в отношении которых принято положительное 
решение о финансовом обеспечении работ (услуг) в рамках реализации 
регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» с 
целью оснащения учреждений дополнительного образования Ленинградской 
области (детских школ искусств, детских музыкальных и художественных школ) 
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (далее - 
Перечень муниципальных образований).

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

3.1 Руководит работой комиссии председатель комиссии, а в случае его 
отсутствия - заместитель председателя комиссии.

3.2 В оперативные сроки, регламентированные федеральными и 
региональными органами исполнительной власти, комиссия принимает решение о 
включении муниципальных образований - получателей субсидий в Перечень 
муниципальных образований для выполнения мероприятий, направленных на 
поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государственной программы Ленинградской области 
«Развитие культуры в Ленинградской области».

3.3 Решение комиссии о результатах отбора принимается с учетом рейтинга 
учреждений дополнительного образования Ленинградской области, которые в 
рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального 
проекта «Культура» будут обеспечены музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами.

3.4 Решение о результатах отбора принимается большинством голосов при 
кворуме 2/3 от числа присутствующих на заседании членов комиссии. При 
равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
комиссии.

3.5 Решение комиссии с результатами отбора муниципальных образований, в 
отношении которых принято положительное решение о финансовом обеспечении 
учреждений дополнительного образования Ленинградской области (детских школ 
искусств, детских музыкальных и художественных школ) с целью оснащения 
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами и 
объемами субсидии, оформляется итоговым протоколом в течение двух рабочих 
дней с даты проведения заседания комиссии.

3.6 Комитет в течение пяти рабочих дней с даты оформления протокола 
уведомляет муниципальные образования о результатах конкурсного отбора путем 
размещения информации на официальной странице комитета по культуре на 
официальном интернет - портале администрации Ленинградской области в сети 
«Интернет» (^\уш.си1Шге.1епоЫ.ги) и подготавливает предложения по 
распределению субсидий к проекту областного бюджета на очередной финансовый 
год и на плановый период.



Приложение № 3 
к распоряжению комитета 

по культуре Ленинградской области 
от /Л г.

МЕТОДИКА
формирования рейтинга учреждений дополнительного образования Ленинградской 

области (детских школ искусств, детских музыкальных и художественных школ), по 
результатам которого в рамках реализации регионального проекта «Культурная 

среда» национального проекта «Культура» учреждения будут оснащены 
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Отбор учреждений дополнительного образования осуществляется по 
следующей системе критериев:

а) реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств в образовательном учреждении в сфере культуры:

от шести дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ и больше - 50 баллов,

от двух до пяти дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ - 30 баллов,

одна дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа - 
10 баллов;

б) численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств в образовательном 
учреждении в сфере культуры:

до 99 учащихся - 10 баллов, 
от 100 до 199 учащихся - 20 баллов, 
больше 200 учащихся - 30 баллов;
в) доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности 

детей от 6 до 16 лет в муниципальном районе (городском округе):
до 10 процентов - 10 баллов, 
выше 10 процентов - 20 баллов.

Значение критерия «доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей 
численности детей от 6 до 16 лет в муниципальном районе (городском округе)» 
определяется на основании официальных статистических данных по состоянию на 1 
января года распределения субсидии.


