
                                                                              Приложение № 2 к приказу 
 Департамента по культуре и туризму  

                                                            Томской области 
       от 10.01.2013 г. № 02/01-09 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе проектов в рамках реализации долгосрочной целевой программы 

«Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы» 

I. Общие положения 

1. Положение о конкурсе проектов (далее – Положение) разработано в целях 

реализации долгосрочной целевой программы «Развитие культуры в Томской области на 

2013-2017 годы», утверждённой постановлением Администрации Томской области от 

26.11.2012 № 468а (далее – Программа) и определяет порядок организации и проведения 

конкурса проектов в рамках реализации Программы (далее – конкурс). 

2. Организацию и проведение конкурса проектов осуществляет Департамент по 

культуре и туризму Томской области (далее – Департамент) 

3. Заявки на участие в конкурсе в 2013 г. принимаются на выполнение мероприятий 

Программы, представленных в Перечне направлений для проведения конкурса проектов 

(Приложение № 1 к настоящему Положению). 

4. Сроки проведения конкурса: с 1 февраля по 1 марта текущего финансового года. 

 

II. Условия участия в конкурсе 

 

5. Участие в конкурсе могут принимать: 

а)    областные государственные автономные учреждения культуры (далее – ОГАУК); 

б) областные государственные образовательные автономные учреждения в сфере 

культуры и искусства (далее – ОГОАУ); 

в)     органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области; 

г)    юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие 

свою деятельность на территории Томской области; 

6. Для участия в конкурсе в Департамент представляется заявка по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему положению. 

7.  На каждый Проект подается отдельная заявка. 

8. Проекты, представленные участниками конкурса, а также его победителями не 

возвращаются и могут использоваться организатором конкурса в любых целях. 



9. Участие в данном конкурсе автоматически подразумевает принятие правил, 

условий и требований настоящего Положения. Ситуации, не оговоренные в настоящем 

положении, будут регулироваться в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
III. Критерии оценки проектов и порядок принятия решения об итогах конкурса 

 
10. Критериями оценки проектов являются: 

а) соответствие целям и задачам Программы (подпрограммы); 

б) конкретность и социальная значимость ожидаемых результатов проекта; 

в) соответствие запланированным результатам программы(подпрограммы); 

г) перспективы использования результатов проекта; 

д) соответствие направлениям, по которым объявлен конкурс. 

е) наличие софинансирования проекта (из местных бюджетов, внебюджетных средств); 

ж) для органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области -  

наличие муниципальной долгосрочной целевой программы, утвержденной в 

установленном порядке; 

11. Оценку принятых проектов и определение проектов, победивших в конкурсе 

(далее – победители конкурса), осуществляет конкурсная комиссия (далее – Комиссия). 

12. Состав Комиссии утверждается приказом начальника Департамента.  

13. Комиссия осуществляет свою работу как в период конкурса и формирования 

организационно-финансового плана на очередной финансовый год, так и в период его 

исполнения. 

14. Заседание конкурсной комиссии назначается председателем конкурсной 

комиссии. Заседание конкурсной комиссии считается состоявшимся в случае присутствия 

на нем более половины членов комиссии. 

15. Решение о победителях конкурса принимается открытым голосованием. 

Победившими считаются проекты, которые получили наибольшее число голосов 

присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов 

правом решающего голоса обладает председатель конкурсной комиссии. 

16. Решение оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем конкурсной комиссии в течение 5 рабочих дней после принятия решения 

конкурсной комиссии. 

17. Мероприятия, получившие большинство голосов включаются в организационно-

финансовый план мероприятий Программы на очередной финансовый год.  

18. Сформированный конкурсной комиссией организационно-финансовый план на 

очередной финансовый год утверждается приказом начальника Департамента в течение 15 



рабочих дней после принятия решения о победителях конкурса и размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

Департамента. 

19. Основаниями для отказа от поддержки  проектов являются: 

а)   несоблюдение требований  пункта 10 настоящего Положения; 

б) несоответствие Перечню направлений для проведения конкурса проектов 

(приложение №1). 

в)   несоответствие требованиям по представлению проекта (приложение №2) 

20. Обжалование результатов рассмотрения заявок на конкурс или решений 

конкурсной комиссии заявителями, не согласными с результатами или решениями 

конкурсной комиссии, осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

21. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, подлежат 

возврату в областной бюджет в  установленном порядке. 

 
IV. Порядок финансирования мероприятий 

 
22. Объемы финансирования проектов определяются в соответствии с 

представленными заявителями сметами, согласованными с Департаментом, в пределах 

выделенного финансирования из областного бюджета в рамках реализации Программы. 

23. Проекты, исполнителями которых определены ОГАУК и ОГОАУ, в 

соответствии с настоящим Положением финансируются в форме предоставления 

субсидий на иные цели. 

24. Проекты, исполнителями которых определены органы местного самоуправления 

муниципальных образований Томской области, финансируются по форме предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных образований. 

25. Проекты других заявителей, которые включены в организационно-финансовый 

план в соответствии с настоящим Положением, финансируются на основании 

заключенных договоров (контрактов) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд. 

  
 
 
 
 
 
 
 



           Приложение № 1 
к Положению о конкурсе проектов  

в рамках реализации долгосрочной целевой программы 
«Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы» 

 
Перечень 

направлений для проведения конкурса проектов на 2013 г. в рамках реализации  
долгосрочной целевой программы «Развитие культуры в Томской области 

 на 2013-2017 годы» 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятия 

I. Подпрограмма «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу 
культуры и информатизация отрасли» 

1.1. Оцифровка и электронная каталогизация музейных фондов 
1.2. Оцифровка и электронная каталогизация библиотечных фондов 
1.3. Формирование регионального каталога объектов нематериального культурного наследия, 

участие в формировании общероссийского каталога объектов нематериального 
культурного наследия 

1.4. Создание и поддержка интернет-портала «Культура Томской области» 
II. Подпрограмма «Муниципальная культура в Томской области» 

2.1. Организация и проведение конкурса среди муниципальных учреждений культуры  в 
сельских населенных пунктах Томской области по основной деятельности 

2.2. Предоставление субсидий муниципальным образованиям Томской области  на 
софинансирование мероприятий в сфере культуры, предусмотренных в муниципальных 
долгосрочных целевых программах (подпрограммах)   

2.3. Создание и поэтапное внедрение мобильной системы обслуживания населенных пунктов,  
в том числе: 

2.3.1. Приобретение мобильных культурных комплексов 
2.3.2. Организация «культурного десанта» по муниципальным районам Томской области 

(выставки,  гастроли профессиональных и самодеятельных коллективов и исполнителей 
областных и муниципальных учреждений культуры по муниципальным районам Томской 
области) 

2.4. Организация, проведение и участие в областных и муниципальных мероприятиях в сфере 
культуры, в том числе: 

2.4.1. Международный фестиваль-конкурс «Праздник топора» 
2.4.2. Поддержка событийных мероприятий муниципальных учреждений культуры   

III. Подпрограмма «Развитие творческого потенциала  
на территории Томской области» 

3.1. Поддержка достижений в профессиональной деятельности работников культуры,  
в том числе: 

3.1.1. Учреждение 20 грантов по 50 тысяч рублей молодым специалистам отрасли 
культуры и искусства Томской области за высокие профессиональные достижения 

3.1.2. Организация и проведение конкурса среди театральных коллективов Томской 
области 

3.2. Создание системы по развитию и поддержке педагогических кадров, одаренных 
детей и молодежи 

3.3. Представление и демонстрация проектов выдающихся 
коллективов и исполнителей России и зарубежья 
(«Культурные бомбы») 

3.4. Организация и проведение конкурса авторских инновационных проектов и культурных 
инициатив 

 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Положению о конкурсе проектов  

в рамках реализации долгосрочной целевой программы 
«Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы» 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в долгосрочной целевой программе 

«Развитие культуры в Томской области 
на 2013 – 2017 годы» 

 
1. Наименование заявителя (организации, физического лица, структурное подразделение органа 
местного самоуправления муниципального образования Томской области) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
2. Наименование подпрограммы ________________________________________________________ 
     
3. Наименование    и   порядковый    номер    мероприятия   Программы (подпрограммы) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
4. Место реализации проекта (город/район/поселение) ______________________________________ 
 
5. Сроки реализации проекта (квартал) ___________________________________________________ 
 
6. Общая  величина  предполагаемых затрат  на  реализацию  мероприятия (проекта): 
всего ____________________________ рублей, 
в том числе из: 
федерального бюджета _________________ рублей 
областного бюджета ___________________ рублей 
местного бюджета _____________________ рублей 
внебюджетных источников ______________ рублей. 
 
7. Руководитель мероприятия (проекта): 
Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________________________________ 
Должность ___________________________________________________________________________ 
Адрес _______________________________________________________________________________ 
Телефон (рабочий, сотовый, факс) _______________________________________________________ 
E-mail: ______________________________________________________________________________ 
 
8. Краткое содержание мероприятия (проекта): ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

- соответствие  представленного  мероприятия  (проекта)  целям и  задачам долгосрочной 
целевой программы «Развитие культуры в Томской области на 2013 – 2017 годы» 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

- региональная значимость мероприятия (проекта) ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

- муниципальная значимость мероприятия (проекта) ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель мероприятия (проекта) _______________   ______________________ 
                                      (Подпись)            (Ф.И.О.) 
 
Руководитель структурного подразделения ______________   __________________ 
                                           (Подпись)         (Ф.И.О.) 
                                              М.П. 


