
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
БУРЯАД УЛАСАЙ СОЁЛОЙ ЯАМАН

П Р И К А З

2021 г. №  £v3  -

г. Улан-Удэ

О конкурсной комиссии
при Министерстве культуры Республики Бурятия

В соответствии с пунктом 8 Приложения 12 «Правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
бюджетам муниципальных образований (городских округов) Республики 
Бурятия на государственную поддержку отрасли культуры», утвержденного 
постановлением Правительства Республики Бурятия Республики Бурятия от 
03.09.2012 № 502 «О Государственной программе Республики Бурятия 
«Культура Бурятии», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии при Министерстве 
культуры Республики Бурятия для проведения конкурсного отбора детских 
школ искусств муниципальных образований в Республике Бурятия, 
претендующих на получение в 2024 году субсидии из республиканского 
бюджета бюджетам муниципальных образований (городских округов) в 
Республике Бурятия на государственную поддержку отрасли культуры 
(оснащение детских школ искусств по видам искусств, находящихся в ведении 
муниципальных образований (городских округов) в Республике Бурятия, 
имеющих правовой статус автономного учреждения, музыкальными 
инструментами, оборудованием и материалами) (далее -  Конкурсная комиссия) 
(приложения № 1).

2. Утвердить состав Конкурсной комиссии, (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра культуры Республики Бурятия -  председателя Комитета 
культуры и искусств Н.В. Емонакова.

Министр р  О -еА ' С.Б.Дагаева

Попова Н.Р. 
21- 35-17



Приложение №1 
утверждено 

приказом Министерства культуры 
Республики Бурятия

« 2021 № - у/ / ^

Положение о конкурсной комиссии 
при Министерстве культуры Республики Бурятия

1. Конкурсная комиссия при Министерстве культуры Республики Бурятия 
образуется для проведения конкурсного отбора детских школ искусств 
муниципальных образований в Республике Бурятия, претендующих на 
получение в 2024 году субсидии из республиканского бюджета бюджетам 
муниципальных образований (городских округов) в Республике Бурятия на 
государственную поддержку отрасли культуры (оснащение детских школ 
искусств по видам искусств, находящихся в ведении муниципальных 
образований (городских округов) в Республике Бурятия, имеющих правовой 
статус автономного учреждения, музыкальными инструментами, 
оборудованием и материалами) (далее -  Конкурсная комиссия).

2. В состав Конкурсной комиссии входят представители органов 
государственной власти Республики Бурятия, образовательных организаций в 
Республике Бурятия.

3. Конкурсная комиссия в своей работе руководствуется:
а) статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
б) Законом Республики Бурятия от 1 февраля 1996 года № 246-1 «О 

культуре»;
в) постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.09.2012 № 

502 «О Государственной программе Республики Бурятия «Культура Бурятии»;
г) настоящим Положением.
4. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается секретарем и утверждается председателем Конкурсной 
комиссии.

5. Конкурсная комиссия рассматривает рейтинги детских школ искусств, 
находящихся в городских округах и в сельских населенных пунктах, в 
соответствии с пунктами 2, 6, 12.3 Приложения 12 «Правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
бюджетам муниципальных образований (городских округов) Республики 
Бурятия на государственную поддержку отрасли культуры», утвержденного 
постановлением Правительства Республики Бурятия Республики Бурятия от 
03.09.2012 № 502 «О Государственной программе Республики Бурятия 
«Культура Бурятии».

6. Основной задачей конкурсной комиссией является проведение оценки 
рейтингов посредством заполнения оценочных листов членами Конкурсной
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комиссии с использованием балльной системы оценок согласно следующим 
критериям:

6.1. охват обучающихся предпрофессиональными общеобразовательными 
программами от общего числа обучающихся детской школы искусств на 
бюджетной основе:

- от 90 до 100 % - 10 баллов;
- от 50 до 89 % -  5 баллов;
- менее 50 % - 0 баллов.
6.2. количество реализуемых предпрофессиональных

общеобразовательных программ на бюджетной основе от общего числа 
общеобразовательных программ, реализуемых детской школой искусств на 
бюджетной основе:

- от 90 до 100 % - 10 баллов;
- от 50 до 89 % -  5 баллов;
- менее 50 % - 3 балла.
6.3. процент поступивших в профессиональные образовательные 

организации сферы культуры и искусства от общего числа выпускников 
детской школы искусств за учебный год, предшествующий году проведения 
конкурсного отбора:

от 10 и более - 10 баллов; 
от 7 до 9 % - 7 баллов
от 3 до 6 % - 5 баллов
менее 3 % - 0 баллов
6.4. наличие реализуемых предпрофессиональных программ по духовым 

и струнно-смычковым инструментам:
наличие -  3 балла;
отсутствие -  0 баллов.»

7. Конкурсная комиссия имеет право:
а) производить оценку деятельности школ искусств в соответствии с 

критериями;
б) представлять на утверждение Министерству культуры Республики 

Бурятия протокол с оформленным решением Конкурсной комиссии;
в) приглашать специалистов и экспертов для проведения консультаций 

по вопросу деятельности детских школ искусств и их оценки;
8. Секретарем Конкурсной комиссии составляется рейтинг детских школ 

искусств, который оформляется протоколом, в порядке убывания суммы 
набранных баллов.

Решение Конкурсной комиссии о предоставлении субсидии детским 
школам искусств оформляется приказом Минкультуры РБ с учетом протокола 
заседания Конкурсной комиссии, который подписывается министром культуры
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Республики Бурятия.
Данное решение с указанием размера субсидии в течение 5 рабочих дней 

после подписания протокола размещается на официальном сайте Минкультуры 
РБ.

9. Вопросы, относящиеся к компетенции Конкурсной комиссии, 
рассматриваются на ее заседаниях, которые проводятся по мере 
необходимости.

10. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 
принимает участие более половины ее состава.

11. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов.
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Приложение №2 
утверждено 

приказом Министерства культуры 
Республики Бурятия 

« CW 2021 №

Состав конкурсной комиссии 
при Министерстве культуры Республики Бурятия

1. Дагаева С.Б. - министр культуры Республики Бурятия, председатель 
комиссии;

2. Емонаков Н.В.- первый заместитель министра культуры Республики 
Бурятия, заместитель председателя комиссии;

3. Сультимова С.Ш. - начальник отдела правовой работы и 
государственной службы;

4. Попова Н.Р.- начальник отдела искусств, народного творчества и 
образования;

5. Будацыренов Д.Р. - начальник отдела бюджетного планирования и 
целевых программ;

6. Сидоров М.Н. - консультант-специалист по финансовому контролю и 
финансовому аудиту;

7. Турбянов Б.Б. -  директор ГАПОУ «Колледж искусств им. П.И. 
Чайковского»;

8. Борисова А.А. -  заместитель директора ГАПОУ «Колледж искусств им. 
П.И. Чайковского»;

9. Будеева А.С. -  начальник отдела капитального строительства ГБУ 
"Централизованная бухгалтерия Министерства культуры Республики Бурятия"

10. Батодоржиев Э.Б. - старший аналитик отдела искусств, народного 
творчества и образования,секретарь комиссии.


