
Объявление о начале дополнительного конкурсного отбора 
муниципальных образований Забайкальского края для предоставления 
субсидий из бюджета Забайкальского края на поддержку отрасли 
культуры (на реализацию регионального проекта, «Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Забайкальский край)», 
обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта 
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда»)», предусматривающего модернизацию региональных и 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств (далее -  детские школы 
искусств) путем их реконструкции и (или) капитального ремонта

26 июля 2021 года Министерство культуры Забайкальского края начинает 
прием заявок от муниципальных образований для участия в дополнительном 
конкурсном отборе для предоставления и распределения субсидий из 
бюджета Забайкальского края на поддержку отрасли культуры:

на реализацию регионального проекта, предусматривающего модернизацию 
региональных и муниципальных детских школ искусств путем их реконструкции и (или) 
капитального ремонта.

Организатор конкурсного отбора: Министерство культуры
Забайкальского края.

Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 23 2021
года

Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе: 28 июля 
2021 года.

Участники конкурса: муниципальные районы и муниципальные 
округа Забайкальского края.

Получателями субсидий являются бюджеты муниципальных районов, 
муниципальных округов и городских округов.

Решение об объявлении конкурсного отбора утверждено приказом 
Министерства культуры Забайкальского края от 22 июля 2021 года 
№  92/ОД-а.

Конкурсную документацию с сопроводительным письмом на 
бумажном носителе направлять в адрес Министерства: г. Чита, ул. Анохина, 
д. 73, Кроме того, в целях оперативного рассмотрения заявки в формате 
Word(Excel) и сканированные с подписями заявки в формате PDF направлять 
на адрес электронной почты - culture-plan@mail.ru с пометкой «Субсидии 
2021».

Контактные телефоны для получения консультаций по вопросам 
подготовки заявок на участие в конкурсе 21-99-59, Трошина Юлия 
Михайловна.

Перечень документов для участия в конкурсном отборе:
1) заявка для участия в конкурсном отборе по форме, утвержденной 

приказом Министерства культуры Забайкальского края от 15.04.2021 
№ 43/ОД;

2) сметная документация на проведение работ, прошедшая 
государственную экспертизу;
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3) пояснительную записку с описанием планируемых к реализации 
мероприятий (в произвольной форме);

4) заверенную в установленном порядке выписку из нормативного 
правового акта муниципального образования о бюджете муниципального 
образования в соответствующем году и плановом периоде о расходных 
обязательствах и бюджетных ассигнованиях на финансирование расходных 
обязательств муниципального образования, связанного с реализацией 
мероприятий, на которые подается заявка, с учетом установленного уровня 
софинансирования;

5) заверенную в установленном порядке копию правового акта 
муниципального образования, утверждающего перечень мероприятий, в 
целях софинансирования которых осуществляется предоставление субсидий.

Дата размещения результатов конкурсного отбора на официальном 
сайте Министерства -  не позднее 3 августа 2021 года.


