
Объявление о начале конкурсного отбора муниципальных 
образований Забайкальского края для предоставления субсидий из 
бюджета Забайкальского края на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Забайкальского края на 
реализацию мероприятий государственной программы Забайкальского 
края «Развитие культуры в Забайкальском крае»

С 27 августа 2020 года Министерство культуры Забайкальского края 
объявляет прием заявок от муниципальных образований для участия в 
конкурсном отборе для предоставления следующих видов субсидий:

1) на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры, выполнение ремонтных работ в 
отношении объектов, находящиеся в муниципальной собственности дома 
культуры (и их филиалы), расположенных в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек, включая следующие мероприятия:

развитие и укрепление материально-технической базы 
муниципальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

- ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий, 
муниципальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

2) на поддержку отрасли культуры, включая мероприятия:
- создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в 

сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт зданий (далее - создание и модернизация учреждений культурно
досугового типа в сельской местности) - в части проведения капитальных 
ремонтов зданий культурно-досуговых учреждений;

3) на поддержку творческой деятельности и укрепление материально- 
технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч человек.

Решение об объявлении конкурсного отбора принято приказом 
Министерства культуры Забайкальского края от 21 августа 2020 года 
№ 72/ОД.

1) форма заявки на предоставление субсидий по мероприятию: 
ремонтные работы (текущий и капитальный ремонт) зданий муниципальных 
домов культуры;

2) форма заявки на предоставление субсидий на развитие и 
укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры;

Организатор конкурсного отбора: Министерство культуры
Забайкальского края.

Участники конкурса: установлены порядками для каждого вида 
субсидии.



Дата начала приема заявок на участие в конкурсе:
27 августа 2020 года.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе:
11 сентября 2020 года;
Конкурсную документацию пронумерованную и сшитую по каждому 

направлению субсидий на бумажном носителе направлять в срок 
до 16-45 часов 11 сентября 2020 года в адрес Министерства: г.Чита, 
ул.Анохина, 73, каб.24. Кроме того, направить заявки в формате Word (Excel) 
на адрес электронной почты culture-plan@mail.ru с пометкой «Субсидии 
2021».

Конкурсный отбор будет осуществляться по критериям оценки, 
установленным приказом Министерства культуры Забайкальского края от 13 
января 2017 года № 08/ОД (с изменениями, внесенными приказами 
Министерства культуры Забайкальского края от 21 августа 2017 года № 
113/ОД, от 21 декабря 2017 года № 188/ОД, от 12 марта 2018 года № 38/ОД, 
21 августа 2018 года № 98/ОД, от 09 января 2019 года № 06/0Д, от 19 июня 
2019 года № 76/ОД; от 16.09.2019 года № 107/ОД размещен на официальном 
сайте Министерства).

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 13.01.2017 г. 
№ 08/ОД (с изменениями) (формы прилагаются);

2) сметная документация на проведение ремонтных работ (текущий 
ремонт) зданий муниципальных домов культуры, на проведение 
капитального ремонта зданий муниципальных домов культуры, смета 
прошедшая государственную экспертизу;

3) Фотографии не более 7 штук о состоянии здания, которое 
заявлено на ремонтные работы;

4) перечень оборудования с указанием количества и цены в тыс. 
рублей (приложить не менее 2-х коммерческих предложений) -  в случае 
подачи заявки на развитие и укрепление материально-технической базы 
муниципальных домов культуры;

5) пояснительную записку с описанием планируемых к реализации 
мероприятий в произвольной форме по каждому виду субсидий не более 1 
листа;

6) 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;
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7) заверенную в установленном порядке копию правового акта 
муниципального образования, утверждающего перечень мероприятий, в 
целях софинансирования которых осуществляется предоставление субсидий;

8) документы, подтверждающие муниципальную собственность, при 
подаче заявок на развитие и укрепление материально-технической базы 
домов культуры (и их филиалов), а также проведение ремонтных работ 
(текущий ремонт) зданий муниципальных домов культуры, расположенных в 
населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, 
выполнение ремонтных работ.


