ИНФОРМАЦИЯ
о заявочном процессе на приобретение музыкальных инструментов,
оборудования и материалов для детских школ искусств на 2024 год
Минкультуры Алтайского края ведет прием заявок для предоставления
в 2024 году субсидий из федерального и краевого бюджетов бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры в части приобретения в рамках регионального проекта «Культурная среда» музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по следующим направлениям:
приобретение музыкальных инструментов преимущественно отечественного производства или сборки из комплектующих иностранного производства, произведенной на территории Российской Федерации, включая их
доставку и погрузочно-разгрузочные работы;
приобретение оборудования преимущественно отечественного производства или сборки из комплектующих иностранного производства, произведенной на территории Российской Федерации, включая доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, демонтаж (для учебных аудиторий, библиотек, залов) и выставочное оборудование, в том числе мультимедийное
оборудование с соответствующим программным обеспечением (далее –
«оборудование»);
приобретение материалов (учебники, учебные пособия, в том числе
электронные издания, наглядные пособия и материалы, натюрмортный фонд,
художественные альбомы, нотные издания, в том числе нотный педагогический репертуар для детских школ искусств и училищ, клавиры, партитуры и
хрестоматии).
В конкурсном отборе могут принять участие муниципальные образования Алтайского края, на территориях которых расположены ДШИ (юридические лица), реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального искусства.
Для участия в конкурсном отборе администрациям муниципальных образований, претендующих на получение субсидий, необходимо в срок
до 20 сентября 2021 года предоставить в отдел государственной службы,
правовой и кадровой работы Министерства следующие сведения и документы:
заявку на реализацию мероприятий по поддержке отрасли культуры
(на бланке органа местного самоуправления) в соответствии с формой, приведенной в приложении 1;
1) выписку из муниципальной программы, предусматривающую реализацию мероприятий по поддержке отрасли культуры, а также выполнение
показателя результативности использования субсидии;
2) выписку из решения органа местного самоуправления о бюджете
муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на исполнение
указанного расходного обязательства муниципального образования за счет
средств местного бюджета;
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3) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости
государственной поддержки;
4) сведения о планируемых к реализации мероприятиях по поддержке
отрасли культуры в соответствии с критериями отбора муниципальных образований на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов на поддержку отрасли культуры,
установленные приложением к Правилам предоставления и распределения
субсидий из краевого бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов на поддержку отрасли культуры, утвержденных приложением 3
к государственной программе Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» (приложение 2);
5) согласованный органом муниципального образования с Министерством перечень ДШИ, а также перечень приобретаемых для них музыкальных инструментов, оборудования и материалов (приложение 3);
6) информацию о должностном лице, ответственном за реализацию мероприятия: ФИО, должность, телефон, e-mail.
Обращаем внимание, что перечень ДШИ, а также перечень приобретаемых для них музыкальных инструментов, оборудования и материалов (приложение 3) необходимо согласовать с Министерством до момента предоставления полного пакета документов.
Документы должны быть сброшюрованы в одну папку, страницы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью организации, представившей заявку, снабжены на первом листе описью документов, входящих в состав заявки. Документы представляются в электронном виде и на бумажном носителе в одном экземпляре. Представленные документы возврату не подлежат.
Муниципальное образование вправе внести в представленную заявку
изменения, путем представления в Министерство соответствующего уведомления, подписанного главой администрации муниципального образования, до
истечения установленного срока подачи заявок.
Срок приема заявок: с 01.09.2021 по 20.09.2021.
Адрес для направления заявок: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 41,
каб. 409–Министерство культуры Алтайского края.
Контакты: 8(3852) 506 233, Евсеева Тамара Александровна
8(3852) 506 281, Анхимюк Ольга Викторовна

