Российская Федерация
Новгородская область
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
ОТ20,{0,?Ш; г.№
Великий Новгород
О проведении в 2020 году
конкурсного отбора по
направлению «Поддержка
отрасли культуры»
В соответствии с пунктом 14 Порядка предоставления субсидии
бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городского
округа, поселений области на поддержку отрасли культуры, утвержденного
постановлением Правительства Новгородской области от 12.07.2019 № 271 «О
государственной программе Новгородской области «Развитие культуры и
архивного дела Новгородской области на 2019-2024 годы»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести конкурсный отбор для предоставления в 2021 году субсидии
с целью софинансированию расходных обязательств муниципальных
образований области:
1.1.
Возникающих
при
реализации
региональных
проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры
культуры", по приобретению для детских школ искусств по видам искусств,
находящихся в ведении муниципальных образований в сфере культуры
музыкальных инструментов, оборудования и материалов;
1.2.
По государственной поддержке лучших сельских учреждений
культуры;
1.3. По государственной поддержке лучших работников сельских
учреждений культуры;
1.4.
Возникающих
при
реализации
региональных
проектов,
предусматривающих обеспечение учреждений культуры специализированным
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автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского
населения;
1.5.
Возникающих
при
реализации
региональных
проектов,
предусматривающих создание и модернизацию учреждений культурнодосугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт зданий.
2. Установить срок подачи заявок на участие в конкурсном отборе:
начало подачи заявок - 26 октября 2020 года;
окончание подачи заявок - 02 ноября 2020 года.
3. Создать комиссию в целях проведения конкурсного отбора, указанного
в п.1 настоящего приказа, в прилагаемом составе.
4. Комиссии провести отбор в срок до 6 ноября 2020 года.
5. Государственному областному казенному учреждению «Центр
обеспечения «Культура» обеспечить размещение на официальном сайте
министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
извещения о проведении отбора муниципальных образований области не
позднее 20 октября 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра

В.Ю.Сотникова
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Утвержден
приказом министерства культуры
Новгородской области

от20,/0,2020 №

Состав комиссии при министерстве культуры
Новгородской области
Сотникова Вилена
Юрьевна
Петрова
Илианна
Ивановна
Гусева
Екатерина
Михайловна
Члены комиссии:
Большакова Ирина
Владимировна
Егоров
Даниил
Анатольевич
Лагода
Наталья
Евгеньевна
Шахабутдинова
Фатима Ярагиевна

заместитель министра, председатель комиссии
-

-

заместитель министра, заместитель председателя
комиссии
заместитель начальника отдела государственной
поддержки отрасли, секретарь комиссии
начальник отдела по реализации государственной
политики
начальник отдела государственной поддержки
отрасли
начальник отдела управления проектами в сфере
культуры
консультант отдела государственной поддержки
отрасли

