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1. Дополнительный конкурсный отбор 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 путем их реконструкции и (или) капитального ремонта проведен в 
соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета 
Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края на 
поддержку отрасли культуры (приложение № 4 к Государственной программе 
«Развитие культуры в Забайкальском крае», утвержденной постановлением 
Правительства Забайкальского края от 24.04.2014 № 236), и Порядком проведения 
конкурсного отбора муниципальных образований Забайкальского края для 
предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края на поддержку отрасли 
культуры, утвержденным приказом Министерства культуры Забайкальского края от 
15.04.2021 года № 43/ОД (далее -  Порядок проведения конкурного отбора).

2. Состав конкурсной комиссии был утвержден приказом Министерства 
культуры Забайкальского края от 16.07.2021 года № 89/ОД-а «О проведении 
дополнительного конкурсного отбора муниципальных образований Забайкальского 
края для предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края на поддержку 
отрасли культуры (модернизацию региональных и муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта)».

3. Дополнительный конкурсный отбор объявлен и извещение о его проведении 
размещено 16.07.2021года на официальном сайте Министерства культуры 
Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
https://mkzk.75.ru/deva.tel-nost/konkiirsv-na-poluchenie-subsidiv-grantov7162345-na-2Q21- 

god .
4. Место проведения конкурсного отбора: Министерство культуры 

Забайкальского края, г. Чита, ул. Анохина, 73, зал заседаний.
5. На заседании Комиссии при оценке заявок и прилагаемых к ним 

документов присутствовали:

Председатель комиссии Левкович Ирина Вячеславовна

Заместитель председателя комиссии Жеребцова Татьяна Ивановна

Секретарь комиссии: Трошина Ю лия Михайловна

Члены комиссии: Алёкминская Татьяна Эдуардовна
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Гладких М арина Михайловна 

Смородникова Евгения Валерьевна 

Ячменёва Алёна Евгеньевна

6. На момент окончания срока подачи заявок на участие в дополнительном 
конкурсе поданы2 заявки от муниципальных образований (все заявки на капитальный 
ремонт детских школ искусств):

№
п/п Муниципальное образование

Наименование учреждения(филиала)

1 Муниципальный район «Город 
Краснокаменск и 

Краснокаменский район»

МАУ ДО «Детская школа искусств» 
муниципального района «Город 

Краснокаменск и Краснокаменский район»
2 Муниципальный район 

«Сретенский район»
МБУ ДО «Детская школа искусств» 

г.Сретенск

7. Размер субсидии, подлежащий распределению на проведение 
капитального ремонта зданий детских школ искусств, составляет 
8 723 961,42 (восемь миллионов семьсот двадцать три тысячи девятьсот 
шестьдесят один) рубль 42 копейки.

8. Конкурсная комиссия пришла к выводу о соответствии заявок 
предъявляемым требованиям. Учитывая сметные стоимости капитальных ремонтов 
и сумму, подлежащую распределению, к окончательному отбору по критериям, 
установленным пунктом 4.1.3 Порядка проведения конкурсного отбора, допущены 
обе заявки:

№
п/
п

Муниципальное
образование

Наименование 
учреждения (филиала)

Сметная 
стоимость 

работ 
( РУб.)

Численност 
ь населения, 

чел.

1

Муниципальный 
район «Город 

Краснокаменск и 
Краснокаменский 

район»

МАУ ДО «Детская 
школа искусств» 

муниципального района 
«Город Краснокаменск 

и Краснокаменский 
район»

7 692 978,0 52811

2
Муниципальный 

район «Сретенский 
район»

МБУ ДО «Детская 
школа искусств» 

г.Сретенск
2 352 415,23 6643

9. На основании критериев, установленных пунктом 4.1.3 Порядка 
проведения конкурсного отбора, Конкурсная комиссия определила, что обе заявки 
получили равное количество баллов (30) и путем открытого голосования обе 
признаны победителями конкурсного отбора.

Количество голосов «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.
10. Распределить субсидию на проведение капитального ремонта зданий 

детских школ искусств участникам конкурса следующим образом:
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№
и/
и

Муниципальное
образование

Наименование учреждения 
(филиала)

Сметная
стоимость

работ
(руб.)

1 Муниципальный район 
«Сретенский район»

МБУ ДО «Детская школа искусств» 
г.Сретенск 2 352 415,23

2

Муниципальный район 
«Г ород Краснокаменск 

и Краснокаменский 
район»

МАУ ДО «Детская школа 
искусств» муниципального района 

«Город Краснокаменск и 
Краснокаменский район»

6 371 546,19

11. Министерство культуры Забайкальского края в течение трех рабочих дней с 
даты подписания всеми членами комиссии публикует настоящий протокол на своем 
официальном сайте.

Члены Комиссии, присутствующие на заседанитц7

Председатель комиссии . Левкович Ирина Вячеславовна

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
/ /  ^

Гладких М арина Михайловна 

Смородникова Евгения Валерьевна 

Ячменёва Алёна Евгеньевна

Жеребцова Татьяна Ивановна 

'  Трошина Ю лия Михайловна 

г^Ж лёкм инская Татьяна Эдуардовна

з


